Отчет
Главы городского округа «поселок Палана»
о результатах деятельности Администрации городского округа «поселок
Палана» за 2018 год
Уважаемые депутаты Совета депутатов и жители городского округа
«поселок Палана»!
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения Советом
депутатов

городского округа «поселок

Палана»

ежегодного отчета о

результатах своей деятельности Главы городского округа «поселок Палана»,
о результатах деятельности Администрации городского округа

«поселок

Палана» и ее структурных подразделений (органов)» представляю отчет о
деятельности указанных органов за 2018 год.
С 1 января 2018 года свою деятельность Администрация городского
округа осуществляла с новой структурой, утверждённой решением Совета
депутатов городского округа «поселок Палана» от 30 октября 2017 года.
Основное отличие от ранее действовавшей структуры Администрации
городского

округа

подразделений

и

являлось
органов.

оптимизация
Полномочия

функций

отдела

ее

структурных

экономики

и

ЖКХ

Администрации городского округа были распределены между Финансовым
управлением Администрации городского округа и Комитетом по управлению
муниципальным имуществом городского округа.
На Финансовое управление Администрации городского округа
«поселок

Палана»

были

возложены

дополнительные

полномочия

социально-экономического развития городского округа, мониторинг и
контроль реализации документов стратегического планирования, оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, мониторинг
ценообразования,

потребности

в

товарах

первой

необходимости,

обследование рынков сельхозпродукции, состояние товарных запасов
продовольственных товаров на территории городского округа, участие в
разработке инвестиционных проектов городского округа, проведение
мониторинга реализации инвестиционных проектов, оценку эффективности
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использования средств бюджета, направленных на капитальные вложения и
т.п.
Исполнение бюджета городского округа «поселок Палана»
Бюджет городского округа «поселок Палана» - форма образования и
расходования

денежных

средств,

предназначенных

для

финансового

обеспечения задач и функций органов местного самоуправления.
Исполнение бюджета городского округа «поселок Палана» в 2018 году
осуществлялось в соответствии с Нормативным правовым актом от
01.12.2017 № 21-НПА/07-17 «О бюджете городского округа «поселок
Палана» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом
пяти внесенных изменений). Изменения в нормативный правовой акт о
бюджете городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый
период вносились 5 раз, 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.
Основные параметры бюджета

(с учетом внесенных изменений),

исполнены в следующих объемах:
доходы - план 480 887,51814 тыс. рублей, исполнение составило
469 033,86322 тыс. рублей или 97,5%;
расходы – план 482 402,16686 тыс. рублей, исполнение 445 806,45503
тыс. рублей или 92,4 %.
превышение доходов над расходами (профицит) составил 23 227,40819
тыс. рублей (за счет остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета).
Бюджетные обязательства за 2018 год обеспечивались в установленные
сроки и в необходимых объемах.
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Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
«поселок Палана» за отчетный период в общем объеме доходов составила
18,4%.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
«поселок Палана» за отчетный период составил 86 317,29763 тыс. рублей,
что на 5 223,42859 тыс. рублей выше уровня 2017 года и по отношению к
годовым уточненным назначениям составил 96,1%.
Таким образом, в отчетном году по всем основным доходам достигнут
рост поступлений.
Основой формирования доходной базы бюджета городского округа
«поселок Палана» в 2018 году, как и в предыдущие годы, являются средства
безвозмездных поступлений из краевого бюджета. Данный показатель за
отчетный год составил 382716,56559 тыс. рублей или 81,6 % от общей суммы
доходов бюджета, что на 91 191,38545 тыс. рублей выше уровня 2017 года.
Общий объем кассовых расходов бюджета городского округа «поселок
Палана» составил 445 806,45503 тыс. рублей или 92,4% от утвержденных
годовых назначений.
Основную долю в общем объеме расходов за 2018 год составляют:
Раздел 07 «Образование» - 50,7% в общем объеме расходов;
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,2%;
Раздел 10 «Социальная политика» - 10,4 %;
Раздел 08 «Культура, кинематография» - 4,4%.
Расходы на социальную сферу в общей структуре расходов составили
292 816,98911 тыс. рублей или 96,1% от уточненных плановых назначений,
что на 27 230,92250 тыс. рублей выше уровня 2017 года. В общей структуре
расходов объем расходов на социальную сферу

составил 65,7 %, т.е.

выдержана социальная направленность.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет
городского округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период принят
в программной структуре, что определило разработку и реализацию на
территории городского округа муниципальных программ, охватывающих
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почти все вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.
В

рамках

реализации

программно-целевого

принципа

организации

деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета
городского округа в программном формате в 2018 году осуществлялась
реализация
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муниципальных программ, перечень которых утвержден

распоряжением

администрации городского округа «поселок Палана» от

13.04.2017 г. № 95-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа «поселок Палана» (с изменениями от 19.05.2017 г., от
05.12.2017 г., от 28.12.2017 г. от 07.05.2018 г.).
Отчёт о реализации муниципальных программ (в разрезе мероприятий)
за 2018 год сформирован на основании отчетов ответственных исполнителей
муниципальных программ муниципального образования городской округ
«поселок Палана» и приведен в табличной форме, согласно приложению к
пояснительной записке.
Все
важнейшие

реализуемые
сферы

муниципальные

программы

направлены

на

социально-экономической жизни городского округа

«поселок Палана». Наибольший

объем финансирования муниципальных

программ был направлен на сферу образования, культуры и социальной
защиты – 77 % от общего объема финансирования на программные расходы.
Исполнение муниципальных программ от плановых объемов по всем
уровням бюджетов по итогам 2018 года:
Источник
финансирования
Бюджет РФ
Бюджет
Камчатского края
Бюджет городского
округа «поселок
Палана»
ВСЕГО

План на 2018 год,
тыс. руб.
1 622,12315

Исполнено за 2018
год, тыс. руб.
1 559,04650

233 459,94605

226 816,25165

97,2

165 613,43855

152 976,72630

92,4

400 695,50775

381 352,02445

95,2

% выполнения
96,1

Наибольшую долю в финансировании муниципальных программ
городского округа составляют средства краевого бюджета – 59,5%, доля
средств местного бюджета составляет – 40,1%, федеральных - 0,4%. Краевые
и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при
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осуществлении отдельных государственных полномочий.
Сведения об освоении бюджетных ассигнований по
муниципальным программам городского округа "поселок Палана"
Расходы (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

1.

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта и
реализация мероприятий в
сфере молодежной
политики в городском
округе «поселок Палана»
на 2016-2020 годы»

2.

3.

4.

5.

6.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка
граждан в городском
округе «поселок Палана»
на 2016-2020 годы»

Источники
ресурсного
обеспечения

Всего по
программе, в т.ч.:

Предусмотрено
на 2018 год
(уточненные
ассигнования)

1 215,21300

%

Предусмотрено
на отчетную
дату
(уточненные
ассигнования)

Освоено
(Кассовый
расход) на
отчетную дату

Степень
соответствия
запланированному
уровню затрат

1 215,21300

1 180,76300

97,2

Краевой бюджет

300,00000

300,00000

300,00000

100,0

Местный бюджет

915,21300

915,21300

880,76300

96,2

Всего по
программе, в т.ч.:

42 236,71558

40 161,31424

95,1

Федеральный
бюджет

42 236,71558

53,62908

53,62908

53,62908

100,00

Краевой бюджет

38 040,79360

38 040,79360

36 151,39226

95,03

Местный бюджет

4 142,29290

4 142,29290

3 956,29290

95,51

Всего по
программе, в т.ч.:

24 883,83900

24 883,83900

19 609,72300

78,8

Краевой бюджет

410,93400

410,93400

410,93400

100,0

Местный бюджет

24 472,90500

24 472,90500

19 198,78900

78,4

Всего по
программе, в т.ч.:

238 567,95193

238 567,95193

234 268,86303

98,2

Краевой бюджет

143 302,43266

143 302,43266

142 510,32298

99,4

Местный бюджет

95 265,51927

95 265,51927

91 758,54005

96,3

Муниципальная программа
«Профилактика
правонарушений и
преступлений на
территории городского
округа «поселок Палана»
на 2018-2020 годы»

Всего по
программе, в т.ч.:

300,00000

300,00000

294,10000

98,0

Краевой бюджет

100,00000

100,00000

97,05000

97,1

Местный бюджет

200,00000

200,00000

197,05000

98,5

Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения на
территории городского
округа «поселок Палана»»
на 2018-2020 годы»

Всего по
программе, в т.ч.:

210,00000

210,00000

209,98035

100,0

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

210,00000

210,00000

209,98035

Муниципальная программа
«Развитие культуры в
городском округе «поселок
Палана» на 2016-2020
годы»

Муниципальная программа
«Развитие образования в
городском округе «поселок
Палана» на 2018-2020
годы»

100,0
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Муниципальная программа
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории городского
округа «поселок Палана»
на 2016-2020 годы»
Муниципальная
программа
«Энергоэффективность,
развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение жителей
городского округа «поселок
Палана» коммунальными
услугами и услугами по
благоустройству
территории на 2016-2020
годы»
Муниципальная
программа «Устойчивое
развитие коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих в
городском округе «поселок
Палана» на 2016-2020
годы»
Муниципальная программа
«Совершенствование
управления
муниципальным
имуществом городского
округа «поселок Палана»
на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем
молодых семей в городском
округе «поселок Палана»
на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа
«Формирование
комфортной городской
среды в городском округе
«поселок Палана» на 20182022 годы»

Муниципальная программа
«Безопасность городского
округа «поселок Палана»
на 2017-2020 годы

Муниципальная программа
«Развитие хлебопекарного
производства на

Всего по
программе, в т.ч.:

594,18200

594,18200

594,18200

100,0

Краевой бюджет

518,62000

518,62000

518,62000

100,0

Местный бюджет

75,56200

75,56200

75,56200

100,0

Всего по
программе, в т.ч.:

55 905,21733

55 905,21733

53 547,77082

95,8

Краевой бюджет

41 408,94380

41 408,94380

40 593,38347

98,0

Местный бюджет

14 496,27353

14 496,27353

12 954,38735

89,4

Всего по
программе, в т.ч.:

517,84260

517,84260

517,84260

100,0

Краевой бюджет

470,76600

470,76600

470,76600

100,0

Местный бюджет

47,07660

47,07660

47,07660

100,0

Всего по
программе, в т.ч.:

20 062,79472

20 062,79472

18 266,85910

91,0

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

20 062,79472

20 062,79472

Всего по
программе, в т.ч.:

635,84363

Федеральный
бюджет

18 266,85910

91,0

635,84363

212,39657

33,4

94,71522

94,71522

31,63857

33,4

Краевой бюджет

413,95941

413,95941

138,27859

33,4

Местный бюджет

127,16900

127,16900

42,47941

33,4

Всего по
программе, в т.ч.:

2 416,73939

2 416,73939

2 416,73939

100,0

Федеральный
бюджет

1 473,77885

1 473,77885

1 473,77885

100,0

Краевой бюджет

810,87831

810,87831

810,87831

100,0

Местный бюджет

132,08223

132,08223

132,08223

100,0

Всего по
программе, в т.ч.:

5 089,68234

5 089,68234

4 813,99948

94,6

Краевой бюджет

171,12653

171,12653

72,64695

42,5

Местный бюджет

4 918,55581

4 918,55581

4 741,35253

96,4

Всего по
программе, в т.ч.:

2 752,01834

2 752,01834

-

0,0
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территории городского
округа «поселок Палана»
на 2018 год»

15.

16.

17.

Краевой бюджет

2 724,77064

2 724,77064

-

0,0

Местный бюджет

27,24770

27,24770

-

0,0

Всего по
программе, в т.ч.:

1 100,00000

1 100,00000

1 050,02298

95,5

Краевой бюджет

1 000,00000

1 000,00000

955,25799

95,5

Местный бюджет

100,00000

100,00000

94,76499

94,8

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
населения городского
округа «поселок Палана»
на период 2018-2021 годы»

Всего по
программе, в т.ч.:

4 500,00000

-

-

0,0

Краевой бюджет

4 455,00000

-

-

0,0

Местный бюджет

45,00000

-

-

0,0

Муниципальная программа
«Создание и развитие
туристской
инфраструктуры в
городском округе «поселок
Палана» на 2015-2020
годы»

Всего по
программе, в т.ч.:

4 207,46789

4 207,46789

4 207,46789

100,0

Краевой бюджет

3 786,72110

3 786,72110

3 786,72110

100,0

Местный бюджет

420,74679

420,74679

420,74679

100,0

Всего по
муниципальным
программам, в
т.ч.:

400695,50775

Муниципальная программа
«Развитие информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры и
обеспечение
информационной
безопасности в городском
округе «поселок Палана»
на 2018-2020 годы»

Федеральный
бюджет

Резерв муниципальных программ

1622,12315

400695,50775 381352,02445

1622,12315

1559,04650

95,2

96,1

Краевой бюджет

233459,94605

233459,94605 226816,25165

97,2

Местный бюджет

165613,43855

165613,43855 152976,72630

92,4

13629,74354

13629,74354

414325,25129 414325,25129 381352,02445

При плановых назначениях средств из федерального бюджета в
рамках 3-х муниципальных программ городского округа в сумме 1622,12315
тыс. рублей, кассовые расходы составили 1559,04650 тыс. рублей (96,1 %).
По муниципальным программам «Социальная поддержка граждан в
городском округе «поселок Палана» на 2016-2020 годы» и «Формирование
комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 20182022 годы» уровень освоения средств федерального бюджета составил 100%.
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Частично

освоены

средства

из

федерального

бюджета

по

муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в
городском округе «поселок Палана» на 2018-2020 годы».
Уровень освоения средств краевого бюджета за 2018 год в целом по
всем муниципальным программам составил 97,2 % с объемом расходов в
сумме 226816,25165 тыс. рублей.
Наиболее высокий уровень освоения средств краевого бюджета
(более 75%) отмечен по 11-м муниципальным программам:
- «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в
сфере молодежной политики в городском округе «поселок Палана» на 20162020 годы» (100%),
- «Социальная поддержка граждан в городском округе «поселок
Палана» на 2016-2020 годы» (95 %);
- «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» на 20162020 годы» (100 %);
- «Развитие образования в городском округе «поселок Палана» на 20182020 годы» (99,4 %);
- «Профилактика правонарушений и преступлений на территории
городского округа «поселок Палана» на 2018-2020 годы» (97,1 %);
- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа «поселок Палана» на 2016-2020 годы» (100 %);
- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана»
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на
2016-2020 годы» (98 %);
- «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок
Палана» на 2016-2020 годы» (100%);
- «Формирование комфортной городской среды в городском округе
«поселок Палана» на 2018-2022 годы» (100 %);
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- «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры
и обеспечение информационной безопасности в городском округе «поселок
Палана» на 2018-2020 годы» (95,5 %);
- «Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском
округе «поселок Палана» на 2015-2020 годы» (100 %).
Значительное

отставание

по

исполнению

утвержденных

бюджетных ассигнований по краевому бюджету наблюдается по
следующим муниципальным программам:
- «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «поселок
Палана» на 2018-2020 годы» (33,4 %);
- «Безопасность городского округа «поселок Палана» на 2017-2020
годы (42,5 %).
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств
местного бюджета составила 152976,72630 тыс. рублей (92,4%) при
плановом объеме 165613,43855 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень
освоения средств местного бюджета (более 75%) отмечен

по 14-ти

муниципальным программам.
Значительное

отставание

по

исполнению

утвержденных

бюджетных ассигнований по местному бюджету наблюдается по
муниципальной программе:
- «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «поселок
Палана» на 2018-2020 годы» (33,4 %).
По состоянию на 01.01.2019 года по 2-ум муниципальным
программам результат исполнения составил 0% от запланированного
объема ассигнований:
- «Развитие хлебопекарного производства на территории городского
округа «поселок Палана» на 2018 год»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения городского округа «поселок Палана» на период 20182021 годы».
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В целом, за 2018 год по муниципальным программам отмечается
исполнение расходных обязательств на 95,2 % от плановых назначений.
Основные

направления

реализации

соответствовали

приоритетам

установленными

программными

муниципальных

программ

социально-экономического

развития,

и

стратегическими

документами

Правительства Камчатского края и администрацией городского округа
«поселок Палана».
По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг, внутреннее
заимствование, просроченная кредиторская задолженность в городском
округе «поселок Палана» отсутствует (как и за предыдущий период).
Работа в сфере экономики осуществлялась по следующим основным
направлениям:
- подготовлен и направлен в Министерство экономического развития и
торговли Камчатского края доклад Главы городского округа «поселок
Палана» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа «поселок
Палана» за 2017 г. и их планируемых значениях на 3-летний период;
- разработан и направлен в Министерство экономического развития и
торговли Камчатского края прогноз социально-экономического развития
городского округа «поселок Палана» на 2019 год и на плановый период до
2024

года,

содержащий

обоснование

количественных

показателей

социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» в
прогнозируемом периоде и отражающий возможности и степень выполнения
целей и задач, поставленных перед органами муниципального образования
по социальному и экономическому развитию городского округа «поселок
Палана» на планируемый финансовый год и плановый период;
- в целях совершенствования принципов программно - целевого
планирования расходов и эффективного использования средств бюджета
городского округа «поселок Палана» разработан и утверждён Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
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городского округа «поселок Палана», Методических указаний по разработке
муниципальных программ городского округа «поселок Палана» и Методики
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
округа «поселок Палана». На основании информации поступавшей от
исполнителей муниципальных программ формировались ежеквартальные
отчеты о ходе реализации муниципальных программ городского округа
«поселок Палана»;
- подготовлены и размещены в федеральной информационной системе
стратегического

планирования

ГАС

«Управление»

ожидаемые

итоги

социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» за
2017 год и уточненный прогноз социально-экономического развития
городского округа «поселок Палана» на 2018 год и на плановый период 20192020 годов, Бюджетный прогноз городского округа «поселок Палана» на
период до 2023 года, а также сведения по всем документам стратегического
планирования муниципального образования;
- ежемесячно проводился мониторинг просроченной кредиторской
задолженности, в целях недопущения образования задолженности по уплате
налогов и

сборов в бюджеты

всех

уровней

у органов местного

самоуправления, казённых учреждений городского округа «поселок Палана»,
а также бюджетозависимых предприятий городского округа «поселок
Палана». В соответствии с планом работы Постоянной комиссии по
обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в
осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты
всех

уровней

и

в

государственные

внебюджетные

фонды

при

Администрации городского округа «поселок Палана» проводились заседания
комиссии;
- в соответствии с поручением Губернатора Камчатского края и
запросами Министерства экономического развития и торговли Камчатского
края, на основе данных, представленных предприятиями розничной
торговли, проводился анализ ценообразования на основные социально
значимые продовольственные товары;
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-

с

еженедельной

обеспеченности

периодичностью

основными

осуществлялся

продовольственными

мониторинг

товарами

населения

городского округа «поселок Палана», с последующим предоставлением
информации

в

Министерство

Камчатского

края,

экономического

принимались

меры

развития

направленные

и

торговли

на

создание

необходимого продовольственного резерва;
- еженедельно осуществлялся оперативный мониторинг цен в
городском округе на основе сформированных перечней розничных торговых
объектов, с последующим предоставлением информации в Министерство
экономического развития и торговли Камчатского края.

При проведении

мониторинга определяется минимальная и максимальная розничная цена в
конкретной

группе

товаров

по

установленной

номенклатуре

(40

наименований);
- подготовлена и своевременно направлена в Исполнительные органы
государственной власти Камчатского края ежеквартальная, полугодовая,
годовая информация по установленным формам отчетности;
- подготавливалась информация и справочные материалы по вопросам
компетенции Финансового управления администрации городского округа
«поселок Палана» на совещания, проводимые в Камчатском крае.
Управление муниципальным имуществом
За 2018 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом
городского округа «поселок Палана» в соответствии с планом работ на год
проведен

ряд

мероприятий

в

области

управления

муниципальным

имуществом городского округа «поселок Палана», жилищно-коммунального
хозяйства, строительства

и поддержки предпринимательства, а так же в

иных сферах отнесенных к полномочиям комитета.
Всего доходы от использования муниципального имущества в 2018
году составили 6 404 964,69 руб. от запланированных 8 989 703,27, это
71,25%. Не исполненная сумма составляет 2 584 738,58 руб. Эта сумма
сложилась из нулевых фактических показателей по продаже имущества за
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2018 год в соответствии с программой приватизации (объявленные торги не
состоялись, в том числе повторно) – плановая сумма

1 512 233,00 руб.

процент исполнения по данной статье составил 0%, так же как и по статье
«Штрафы», где было запланировано 95000 рублей - исполнение 0%, так как
суммы штрафов, взысканные в результате деятельности

в сфере

муниципального контроля поступают по другому КБК, а иные штрафы в
течение 2018 года не взыскивались. Низкий процент исполнения доходов
10,23% в 2018 году сложился

в части взыскания недоимок и перерасчетов

по договорам с физическими лицами - было запланировано 100 тыс.руб., а
поступило в бюджет 10 233,77 сумм от перерасчетов за арендную плату. На
уровне чуть менее 70 % процентов исполнение по взысканию арендной
платы за неразграниченные земли и поступления за наём муниципального
жилья.
Наряду с неисполненными запланированными доходами в 2018 году,
незапланированно

реализовано движимое имущество, находящееся в

оперативном управлении МКУП МП ЖКХ пгт. Палана и не используемое в
производственных целях. Средства

в сумме 881 тыс. руб. перечислены

предприятием в бюджет городского округа и направлены на приобретение
минизавода по производству тротуарной плитки и бетонных блоков.
Перевыполнили

запланированные

поступления

в

бюджет

по

следующим назначениям платежей : Арендная плата за разграниченные
земельные участки - 102,86% (195 759,35 руб.)
Арендная плата за имущество – 111,59% (669 565,06 руб.);
Продажа земельных участков – 569,82% (135 362,07 руб.).
В 2018 году проводилась работа по паспортизации объектов
капитального строительства расположенных на территории городского
округа «поселок Палана», выявлению и принятию в муниципальную
собственность бесхозяйных зданий и помещений, в том числе жилых
квартир, собственник которых не установлен.
Проводится

ремонт

муниципального

проживания, в целях приведения его

жилья,

свободного

от

к санитарным и техническим
13

требованиям

и

введения

в

хозяйственный

оборот.

За

2018

год

отремонтировано и введено в эксплуатацию 2 квартиры. Квартиры
предоставлены гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление
жилья, в связи с признанием их жилья аварийным.
В связи с тем, что в 2017 году, в результате обследования объектов
жилищного фонда, 10 многоквартирных жилых домов признаны аварийными
и подлежащими сносу, в 2018 году проводились мероприятия по расселению
жильцов аварийных домов. Так как свободного жилья, удовлетворяющего
санитарным и техническим нормам для предоставления взамен аварийного
жилья в достаточном количестве не имеется, расселение идет очень
медленными темпами. В настоящее время расселен дом по ул. Космонавтов
2а, состояние которого является крайне неудовлетворительным и опасным
для жизни и здоровья жителей дома.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского
округа

«поселок

Палана»

ежегодно

проводится

инвентаризация

муниципального имущества, с целью выявления пришедшего в негодность и
подлежащего списанию движимого и недвижимого имущества. В 2018 году
инвентаризация проведена в период с октября по ноябрь. Нарушений в
результате инвентаризации не выявлено. В соответствии с результатами
мероприятия ведется работа по актуализации данных реестра.
Учет имущества ведется с помощью программного комплекса SAUMI.
В настоящее время, ведется работа по актуализации сведений в базе учета
имущества, с учетом замечаний Контрольно-счетной комиссии городского
округа «поселок Палана».
В течение 2018 года

совместно с органами управления краевым

имуществом велась работа по передаче помещений в здании аптеки в
муниципальную собственность, с целью организации в помещениях работы
службы МЧС, однако на сегодня данное имущество востребовано краевым
учреждением, в связи с чем передача данного объекта приостановлена.
В течение 2018 года проведено 30 конкурентных процедур закупок для
муниципальных нужд на сумму 206 597 354, руб. из них 3, на сумму 153 216,
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967 руб. в уполномоченном органе МКУ «Служба обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского
округа «поселок Палана». Доминирующим способом размещения заказа
остаются электронные аукционы. В результате закупочной деятельности
комитета за 2018 год заключено 20 муниципальных контрактов, в том числе
переходящие на 2019 год. Например контракт на реконструкцию гостиницы
«Эльгай» (подрядчик ООО «Монолит»), проектирование 24-х квартирного
жилого дома (подрядчик ООО «Архитек»), проектно-изыскательские работы
по ПСД на строительство полигона ТКО с переработкой отходов и двумя
биотермическими ямами (подрядчик ООО «Проект-Систем»). Работа по
указанным контрактам продолжается в 2019 году.
В 2018 году, приняв во внимание опыт прошлого периода, сокращены
до минимума (1 ед.) количество контрактов, заключенных на месяц в сфере
благоустройства, содержания улично-дорожной сети и освещения поселка.
Муниципальные контракты заключаются на месяц, в основном в начале года,
исходя из суммы до ста тысяч в случаях, если по причинам регламентных
работ на ЕИС не удается провести аукцион, либо в случаях необходимости
проведения срочных работ, так как от начала закупки в аукционе до
заключения контракта проходит от 30 до 45 дней по самым сокращенным
срокам.
Сведения о муниципальных закупках с подробным описанием объектов
закупок

ценами

техническими

условиями

и

пр.

размещены

в

общедоступной части ЕИС.
Жилищно-коммунальное хозяйство
С 1 января 2018 года свою деятельность Администрация городского
округа осуществляла с новой структурой, утверждённой решением Совета
депутатов городского округа «поселок Палана» от 30 октября 2017 года. В
Комитете по управлению муниципального имущество городского округа
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«поселок Палана» был образован отдел ЖКХ. Работа отдела ЖКХ
осуществлялась по следующим основным направлениям:
- разработка и утверждение лимитов потребления коммунальных услуг
для муниципальных казенных учреждений и Администрации городского
округа «поселок Палана» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
-

проведение

мониторинга и

анализа расходования

топливно-

энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;
- подготовка проектов муниципальных контрактов, конкурсной
документации для размещения муниципальных заказов;
- реализация на территории городского округа «поселок Палана»
муниципальных программ;
- подготовка документов для получения Паспорта готовности
муниципального образования к отопительному периоду 2018 – 2019 годов.

1.

Выполнение мероприятий муниципальных программ
1) В рамках расходовании средств краевого бюджета инвестиционных

мероприятиях

государственной

программы

Камчатского

края

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение

жителей

населенных

пунктов

Камчатского

края

коммунальными услугами», на реализацию мероприятия «Выполнение
работ по модернизации систем измерения количества воды скважин
водозабора» в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 762 244,90 рублей, из них краевой бюджет – 747 000,00 рублей, местный
бюджет – 15 244,90 рублей.
06.06.2018г. заключен Муниципальный контракт на выполнение работ
по модернизации систем измерения количества воды скважин на сумму
762 244,90 руб.
Все запланированные работы по модернизации систем измерения
количества воды скважин водозабора выполнены в полном объеме в
соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту.
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25.12.2018г. денежные средства перечислены Подрядчику в полном
объеме.
2) На реализацию инвестиционного мероприятия «Реконструкция
внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана. Тигильского района,
Камчатского края»

по инвестиционному мероприятию государственной

программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского

края

коммунальными

услугами»

в

2018

году

было

предусмотрено финансирование в сумме – 34 988 684,84 рублей, из них
краевой бюджет – 34 288 911,12 рублей, местный бюджет – 699 773,72
рублей.
Работы по реконструкции сетей водоснабжения к зданиям по ул. имени
50-летия

Камчатского

комсомола

были

проведены

в

2017

году.

Протяженность отремонтированных сетей – 1073,5 м.
Профинансировано всего 13 824 944,87 руб., из них:
- краевой бюджет 13 644 327,52 руб.
- местный бюджет 180 617,35 руб.
Денежные средства перечислены исполнителю 13.02.2018г.
Работы по реконструкции сетей водоснабжения по ул. Обухова, ул.
имени Г.И. Чубарова, пер. Пролетарский, в 2018 году выполнены частично.
Выполнить работы в полном объеме по реализации проекта «Реконструкция
внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана Тигильского района
Камчатского края» в 2018 году было невозможно в связи с тем, что в ходе
перевозки груза по маршруту: г. Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана
судно потерпело бедствие и затонуло, вследствие чего произошло
уменьшение

суммы

предполагаемого

освоения

средств

в

отчетном

финансовом году.
Протяженность сетей – 1 803 м.
Профинансировано всего 34 156 480,40 руб., из них:
-краевой бюджет 33 473 350,80 руб.
- местный бюджет 683 129,60 руб.
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Денежные средства перечислены Подрядчику в полном объеме.
3) Реализация инвестиционного мероприятия «Строительство объекта
незавершённого строительства «Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КПТ6/0,4
кВ в п. Палана» (в том числе проектные работы и государственная
экспертиза проектной документации)».
Предусмотрено финансирование в сумме:
Всего – 980 395,59 руб., из них:
- краевой бюджет 960 787,68 руб.
- местный бюджет 19 607,91 руб.
Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены в
полном объеме и направлены в ГАУ «Государственная экспертиза проектной
документации Камчатского края», заключение ожидается в мае 2019г.
4) На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городском округе «поселок
Палана» на 2018 год было предусмотрено финансирование мероприятий по
замене ветхих и аварийных сетей на территории городского округа «поселок
Палана» в сумме:
Всего – 5 246 600,00 рублей, в том числе:
Краевой бюджет – 4 654 230,00 рублей;
Местный бюджет – 94 980,00 рублей;
Внебюджетные источники – 497 390,00
Проведены следующие мероприятия:
1.

Основное

мероприятие

1.2.

«Проведение

мероприятий,

направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей», а именно:
1.1. Ремонт ветхих электросетей пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова,
д. 16, ул. Поротова, д. 33, д. 35 на сумму 2 400 000,00 руб.
Работы выполнены на 100%.
1.2. Ремонт сетей теплоснабжения (ул. Обухова, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23)
ТК 35-ТК 89 на сумму 680 170,00 руб.
Работы выполнены на 100%.
1.3. Ремонт сетей теплоснабжения от ТК 34 – ТК 38 (от ул. имени Г.И.
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Чубарова, д. 20 до ул. имени Г.И. Чубарова, д. 11, д. 13) на сумму 1
123 734,00 руб.
Работы выполнены на 100%.
1.4. Ремонт ТС Поликлиника - ФСБ (от ТК-66 до ТК-67) на сумму
220 720,00 руб.
Работы выполнены на 100%.
1.5. Замена подводов к МКД Совхоз (ул. Космонавтов от тепловой
камеры УТ-2 - д. 2, ТК-4 - д. 3, ТК-3 - д. 4, ТК-3- д. 5, ТК-2 - д. 7, д. 9) на
сумму 168 570,00 руб.
Работы выполнены на 100%.
Аукцион на проведение работ по ремонту ветхих сетей по п. 1.2 – 1.5
был объявлен на общую сумму 2 349 210,00 руб. с условием прохождения
экспертизы в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации
Камчатского края», также в муниципальном контракте предусмотрено
условие возврата денежных средств, в случае изменения стоимости работ. По
состоянию на 01.01.2019 получены оригиналы заключений по п. 1.2 - 1.4.
Согласно заключениям ГАУ «Государственная экспертиза проектной
документации Камчатского края» по п. 1.2 - 1.5 общая стоимость
выполненных работ 2 193 194,00 руб.
29.01.2019 с Подрядчиком было заключено соглашение о возврате
денежных средств выполнение работ по ремонту ветхих сетей жилищнокоммунального хозяйства городского округа «поселок Палана» в сумме
156 016,00 руб., их них краевой бюджет – 152 899,88 руб., местный бюджет –
3 116,12 руб.
20.03.2019 Подрядчиком была возвращена излишне уплаченная
стоимость за выполнение работы по ремонту ветхих сетей по п. 1.2 – 1.5.
Согласно Соглашению о реализации закона Камчатского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части
перечисления

средств

краевого

бюджета

бюджетам

муниципальных

образований в Камчатском крае главным распорядителем средств краевого
бюджета от 03.04.2018 № 110-П Получатель обязуется осуществить возврат
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Распорядителю неиспользованных средств Субсидии, потребность в которых
отсутствует. В связи с чем, 05.04.2019 согласно заявке на возврат № 003 в
бюджет Камчатского края была возвращена излишне уплаченная стоимость
за выполнение работы по ремонту ветхих сетей по п. 1.2 – 1.5 в сумме
152 899,88 руб.
2. Благоустройство территории городского округа "поселок Палана"
В

течение

2018

года

проводился

постоянный

контроль

своевременности и качества содержания и уборки территории городского
округа «поселок Палана». За счет средств, предусмотренных в бюджете
городского округа на соответствующий финансовый год, на указанные цели
было израсходовано 12 141 419,93 рублей
в том числе:
- на содержание улично-дорожной сети на сумму 4 500 000,00 рублей;
- по уборке и вывозу мусора на сумму 3 000 000,00 рублей;
- по содержанию уличного освещения на сумму 2 500 000,00 рублей.
Проводились работы по содержанию кладбища, ремонту деревянных
лестниц, благоустройству мест массового отдыха населения, подготовке
площадей и улиц к праздничным мероприятиям и пр.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения проводились
работы по установке дорожных знаков, покраске пешеходных переходов,
установке искусственных дорожных неровностей, обрезке ветвей деревьев
вдоль автомобильных дорог. Контроль за соблюдением дорожных знаков
ведет ГИБДД «Корякского» МО МВД РФ по Камчатскому краю.
Управление многоквартирными домами
По состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа «поселок
Палана» реализован способ управления по всем многоквартирным домам, а
именно:
- 14 многоквартирных домов находятся под управлением управляющей
организации МУП «МИРЦ» пгт. Палана;
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- 46 многоквартирных домов находятся под управлением управляющей
организации МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»;
- 4 многоквартирных дома выбрали способ управления – товарищество
собственников жилья;
-

10

многоквартирных

домов

выбрали

способ

управления

–

непосредственный способ управления.
В 2018 году истек срок действия договоров управления заключенных
управляющими организациями на основании проведенных Администрацией
городского округа «поселок Палана» конкурсов по отбору управляющих
организаций для домов, не выбравших способ управления самостоятельно, а
также договоров заключенных на основании протоколов общего собрания
собственников жилья. Начиная с первого полугодия, управляющими
организациями

проведена большая работа с собственниками жилья,

результатом чего явилось практически стопроцентное возобновление
договоров управления в связи с добровольным выбором собственников.
Данная работа продолжается, по ее итогам будет определен список домов,
управляющая организация для которых, будет назначена по итогам
конкурсного отбора. Работа управляющих организаций с собственниками
ведется посредством собраний собственников, так же в 2018 году введен
обязательный

прием

граждан,

который

осуществляют

руководители

управляющих организаций и ведутся журналы заявлений и жалоб которые
прошиты и опечатаны в Администрации городского округа «поселок
Палана».
Информации о жилищном фонде, а также о начислениях за
коммунальные услуги, размещается в государственной информационной
системе ЖКХ.
Предпринимательство
На территории городского округа осуществляют свою деятельность, в
основном,

малые

и

средние

предприятия

и

индивидуальные

предприниматели. Основными сферами деятельности предприятий малого и
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среднего бизнеса на территории городского округа

являются торгово-

коммерческая и сфера услуг.
Число индивидуальных

предпринимателей,

зарегистрированных

на территории городского округа «поселок Палана»

в

отчетном

году

составило – 77 человек. На территории городского округа осуществляют
деятельность в сфере розничной торговли 20 торговых объектов, из них 3
объекта, реализующих продовольственные товары, 9 объектов, реализующих
непродовольственные товары и 8 объектов, реализующих смешанный
ассортимент товаров.
Наибольшее

количество

индивидуальных

предпринимателей

осуществляют деятельность в сфере торговли более 50%, в предоставлении
услуг населению до 35 %, в сфере вылова, переработки и реализации рыбы
до 15 %.
Анализ деятельности в области поддержки малого и среднего
предпринимательства, а так же мониторинг социально-экономического
состояния

муниципального образования позволили выделить основные,

социально

значимые

направления

развития

малого

и

среднего

предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана»,
поддержка

которых

обеспечит

улучшение

социально-экономического

состояния

муниципального образования и гарантирует комфортность

проживания граждан на его территории. Такими направлениями являются:
- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- сбор, заготовка и реализация дикоросов, а так же производство и
переработка продукции в рамках данного направления деятельности;
-

растениеводство,

переработка

и

производство

продукции

переработка

и

производство

продукции

растениеводства;
-

животноводство,

животноводства;
- деятельность в сфере предоставления услуг населению, включая
бытовые услуги;
- деятельность в сфере строительства.
22

С целью создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства разработана и утверждена муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа «поселок Палана» на 2016-2020 годы». 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.
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
оказание

помощи

в

подготовке

документов

для

регистрации

индивидуального предпринимателя, внесение изменений в регистрационные
документы, составление деклараций по налогам, сборам, взносам, отправка
отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
В 2018 году в Консультационный пункт поступило 134 обращения. Из
них на:
- предоставление грантов начинающим предпринимателям;
- предоставление субсидии на возмещение части транспортных
расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба;
- предоставление субсидий по электроэнергии для производства хлеба
и хлебобулочных изделий;
- предоставление помещения под магазин;
- по благоустройству кладбища;
- по строительству тепличного комплекса;
- по сносу вещевого рынка;
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- доставка грузов морским транспортом для нужд городского округа
«поселок Палана» и др.
В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа «поселок Палана» на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением
администрации городского округа «поселок Палана» № 21 от 30.01.2014
выделено средств на:
- обеспечение деятельности Консультационного пункта - 110 тыс. руб.
(краевой бюджет - 81 тыс. руб., местный бюджет - 29 тыс. руб.).
- предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса – 484,18 тыс.
рублей; (краевой бюджет – 437,62 тыс. руб., местный бюджет - 46,56 тыс.
руб.).
В отчетном году была оказана финансовая поддержка в форме
предоставления гранта двум начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса это:
- оказание ритуальных услуг на территории городского округа
«поселок Палана» в сумме 250 000,00 руб., (краевой бюджет – 222 200,00
руб., и 27 800,00 руб. местный бюджет).

В рамках реализации данного

проекта, создано 1 рабочее место;
- организация компании по продаже фигур из воздушных шаров и
оформление праздников воздушными шарами в сумме 234 182,00 руб.,
(краевой бюджет – 215 420,00 руб. и 18 762,00 руб. местный бюджет).
Всего за период с 2014 по 2018 годы было предоставлено 10 грантов
начинающим

предпринимателям.

Субсидии

выделялись

на

создание

собственного бизнеса в сфере бытового обслуживания, хлебопечения,
производства санитарно-технических работ, фармацевтических услуг, а
также в сфере культуры и отдыха. Все реализованные бизнес-планы
принесли положительные результаты: увеличился объем предоставляемых
услуг, Количество созданных рабочих мест за этот период составило 22
места.
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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.
С

целью

повышения

информационной
начинающим

деловой

активности

и консультационной

населения,

поддержки

оказания

действующим

и

предпринимателям на официальном сайте Администрации

городского округа «поселок Палана» размещен раздел «Малый бизнес». На
портале представлена нормативно-правовая база, информация об имеющихся
свободных объектах муниципальной собственности, предлагаемых в аренду,
выставочно-ярмарочных мероприятиях, семинарах, финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства и другая полезная
информация.
Продолжает работу созданная в мессенджере Whatsapp группа
«Предприниматели». Благодаря данному функционалу у нас появилась
возможность оперативного общения с представителями малого бизнеса
городского округа «поселок Палана».
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 и сотрудники администрации городского
округа, возглавляет Совет заместитель главы Администрации городского
округа «поселок Палана». В отчетном периоде прошло два 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 городского
округа.

Основной

государственных

задачей
органов,

Совета
органов

является

объединение

местного

усилий

самоуправления,

предпринимательских структур для стабилизации и развития экономики
городского округа «поселок Палана».
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Кроме того, в 2018 году было проведено два заседания круглого стола
для бизнес сообщества при Главе Городского округа «поселок Палана» с
участием представителей Роспотребнадзора, Управления пенсионного фонда
РФ Камчатского края, Расчетно-кассового центра пгт. Палана ГУ Банка
России по Камчатскому краю, налоговой инспекции. Обсуждались вопросы
по внедрению с 1 июля 2018г. контрольно-кассовой техники, согласно
Федеральному закону № 54-ФЗ, требования санитарного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей, изменения пенсионного
законодательства, нарушения, выявленные в рамках правил благоустройства
и привлечение к административной ответственности.
В целом, в течение последних лет наблюдается положительная
динамика развития

предпринимательства в городском округе «поселок

Палана».
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная политика в городском округе «поселок Палана»
направлена

на

улучшение

инвестиционного

климата,

привлечение

инвесторов и стимулирование деловой активности.
Инвестиционная привлекательность городского округа не высокая,
предприятия

существуют

государственной

и

и

развиваются

муниципальной

преимущественно

поддержки,

в

виде

за

счет

краевых

и

муниципальных налоговых льгот, льготных тарифов на электроэнергию.
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.
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
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планируемых к реализации на территории городского округа. Данное
положение регулирует отношения, возникшие в ходе подготовки и
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. Так
же, Положение направлено на унификацию процедуры взаимодействия
инициаторов инвестиционных проектов с Администрацией городского
округа «поселок Палана», снижение административных барьеров при
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. Постоянно действующим коллегиальным консультативносовещательным органом, образованным в целях подготовки предложений по
улучшению инвестиционного климата на территории городского округа
«поселок Палана» и призванным содействовать привлечению инвестиций в
экономику округа, является Инвестиционный Совет при Администрации
городского округа «поселок Палана». К основным задачам, которого,
относятся рассмотрение и решение вопросов, связанных с инвестиционным
развитием городского округа, и повышением эффективности и координации
взаимодействия между органами Администрации городского округа и
инвесторами

по

реализации

инвестиционных

проектов.

Состав

Инвестиционного Совета сформирован из представителей органов местного
самоуправления и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа. Также, распоряжением
Администрации городского округа «поселок Палана» от 17.10.2014 № 266
был

создан

Координационный

совет

по

развитию

малого
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предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана», на
котором рассматриваются все вопросы, актуальные для бизнессообщества, и
совместными усилиями разрабатываются способы их решения. Основной
задачей Совета является объединение усилий государственных органов,
органов местного самоуправления, предпринимательских структур для
стабилизации и развития экономики городского округа «поселок Палана».
Утвержден План мероприятий (Дорожная карта) по внедрению на
территории муниципального образования городской округ «поселок Палана»
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого
предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик. В
настоящее время в городском округе внедрены следующие муниципальные
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;
-

Организация

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;
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Формирование

-

комплексом,

системы

управления

соответствующей

земельно-имущественным

инвестиционным

приоритетам

муниципального образования.
Администрацией

городского

округа

сформирован

Банк

инвестиционных предложений, в рамках формирования планов-прогнозов
привлечения инвестиций в экономику муниципальных образований в
Камчатском крае, который состоит из инвестиционных идей, площадок и
проектов городского округа «поселок Палана».
В 2018 году сформированы и реализуются в городском округе
следующие инвестиционные мероприятия:
Проектирование 24-х квартирного жилого дома.
Отведены два земельных участка под строительство. В дальнейшем
ПСД планируется к повторному использованию на территории городского
округа.
Проектирование культурно-спортивного центра.
ПСД проходит государственную экспертизу.
Корректировка проектно-сметной документации на завершение и ввод
в эксплуатацию объекта «Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в п.
Палана Камчатского края».
В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу.
Реализация

муниципальной

программы

«Энергоэффективность,

развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территории на 2014-2019 годы», подпрограмма 2 «Чистая
вода в городском округе «поселок Палана».
Проходит реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода*.
_________________________________________________________________
*

Строительство «Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода

пгт. Палана Тигильского района Камчатского края».
I этап: «улица Поротова» - завершен. Протяженность 1401 м.
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II этапу: «улица Обухова и ул. 50 лет Камчатского комсомола» завершен. Протяженность 1953 м.
III этап: «улица Обухова, пер. Пролетарский, ул. Чубарова» - в 2018
году работы выполнены частично. Выполнить работы в полном объеме по
реализации проекта «Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода
пгт. Палана Тигильского района Камчатского края» в 2018 году было
невозможно в связи с тем, что в ходе перевозки груза по маршруту: г.
Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана судно потерпело бедствие и
затонуло, вследствие чего произошло уменьшение суммы предполагаемого
освоения средств в отчетном финансовом году. Протяженность 1803 м.
IV этап: «ул. Ленина – ул. Гиля» - запланирован в 2019 году. Также в
2019 году планируется завершение работ по III этапу «улица Обухова, пер.
Пролетарский, ул. Чубарова», а именно проведение работ на участке по пер.
Пролетарский. Протяженность 2183 м.
______________________________________________________________
Проектно-изыскательские работы по строительству полигона ТКО.
Заключен муниципальный контракт.
Реконструкция здания гостиницы «Эльгай».
Заключен муниципальный контракт.
Поддержка сельскохозяйственного производства, (животноводства,
растениеводства).
Разработана муниципальная программа. В мероприятиях программы
предусмотрено строительство тепличного комплекса, для круглогодичного
выращивания овощей, с перспективой развития в агрокомплекс, который
будет обеспечивать жителей Паланы и Тигильского района мясом, молочной
продукцией, яйцом и др.
Приобретение модульной пекарни для производства хлеба и
хлебобулочных изделий.
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В целях развития хлебопекарного производства в городском округе
Минсельхозпищепромом Камчатского края городскому округу в апреле 2018
года была предоставлена субсидия. В сентябре 2018 года по результатам
конкурсных процедур, заключен муниципальный контракт на сумму 2 738
258,25 рублей. Срок поставки продлен до декабря 2018 года. На сегодняшний
день поставщик в срок обязательства по контракту выполнить не успел, в
связи с чем, приемка сооружения и его монтаж будет осуществлена в 2019
году, а средства субсидии возращены в край.
Приобретение

мини

завода

по

изготовлению шлакоблоков и

тротуарной плитки.
Имеются

сертификаты

на

использования

шлака

котельной

«Центральной» в данном производстве.
Современная комфортная среда.
Выделено финансирование на дворовые и общественные территории –
1 019 635,82 рублей, из них федеральный бюджет – 963 834,85 рублей,
краевой бюджет – 50 728,15 рублей, местный бюджет – 5 072,82 рублей.
На

сегодняшний

день

работы

по

благоустройству

дворовых

территорий многоквартирных домов: ул. Обухова, д. 29; ул. Обухова, д. 31;
ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3; ул. имени Владимира Ильича
Ленина, д. 5 выполнены на 100%. Были установлены лавочки, урны и
уличные фонари во дворах.
Выполнены ремонтные работ в сквере Победы городского округа
«поселок Палана» на общую сумму 339 878,61 руб. – 1/3 на общественные
территории. Отремонтировано плиточное покрытие и бордюры сквера,
произведен ремонт облицовки монумента.
Финансирование мероприятий в 2018 году на городские парки
составило – 1 397 103,58 рублей, из них федеральный бюджет – 509 944,00
рублей, краевой бюджет – 760 150,16 рублей, местный бюджет – 127 009,42
рублей. Проведены работы по благоустройству парковой зоны, ремонт части
плиточного покрытия парковой зоны, реконструкция фонтана.
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Муниципальный контроль
В 2018 году Администрацией городского округа «посёлок Палана»
осуществлялся муниципальный жилищный контроль, муниципальный
земельный контроль и муниципальный контроль по соблюдению требований
Правил благоустройства и содержания территории городского округа
«посёлок Палана».
Уполномоченным

органом

на

осуществление

муниципального

контроля в муниципальном образовании возложены на Комитет по
управлению муниципальным имуществом «поселок Палана».
В 2018 году было запланировано и проведено 2 проверки юридических
лиц на территории городского округа «поселок Палана», МУП «Горсети» и
МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана». В обоих случаях были выявлены нарушения
Правил благоустройства территории городского округа, которые были
устранены в указанные сроки.
В 2018 году в ходе муниципального контроля по соблюдению
требований Правил благоустройства и содержания территории городского
округа «поселок Палана» было выявлено 121 нарушение.
Из них 88 выявленных нарушений были устранены в установленные
сроки, без привлечения к административной ответственности.
По 33 нарушениям лица были привлечены к административной
ответственности за нарушение правил благоустройства (штрафы на сумму –
62500 рублей).
В 2018 году была организована работа в мессенджере Whatsapp где
создана группа «Муниципальный контроль». Работа через указанный
мессенджер показала положительные результаты в плане оперативного
реагирования на заявления жителей, информирования жителей городского
округа и другое
Муниципальный жилищный контроль, муниципальный земельный
контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным планом работы на
2018

год.

В

ходе

рейдовых

мероприятий

проверки

использования
32

арендуемых земельных участков был выявлен один факт нарушение правил
землепользования и застройки городского округа. Результатом выявления
стало привлечение к административной ответственности арендатора в виде
штрафа 500 рублей*.
_______________________________________________________________
*

В

соответствии

территориального

с

итоговой

развития

информацией

Камчатского

края

Министерства
о

деятельности

административных комиссиях в Камчатском крае за 2018 год, городской
округ

«поселок

Палана»

единственный,

кто

выявил

и

привлек

к

ответственности по данному виду правонарушения.
________________________________________________________________
Также, в ходе рейдовых мероприятий в 2018 году были выявлены
самовольные захваты земельных участков 21 гражданином, договора аренды
которых истекли и плата за аренду ими не осуществлялась. После получения
предписаний были заключены договора и оплачена арендная плата.
В 2018 году осуществлялась работа по отлову, содержанию и
уничтожению безнадзорных животных (собак) на территории городского
округа «поселок Палана». По итогам аукциона был заключен
муниципальный контракт на оказание указанных услуг с МКУП «МП ЖКХ
пгт. Палана». Согласно плана мероприятий, по отлову безнадзорных
животных в 2018 году было отловлено 275 собаки с территории Паланы.
Муниципальным контрактом были предусмотрены мероприятия по отлову,
транспортировке, содержанию, осмотру ветеринаром, эвтаназии и
захоронению (утилизации) животных*.
_______________________________________________________________
*
Стоимость услуг на 1 животное в 2018 году составляло: отлов и
транспортировка - 1553,78 руб.; содержание (корм-1 сутки)-126,00 руб.;
содержание и учет (охрана, кормление, уборка вольера)- 445,34 руб.;
осмотр животного ветеринаром - 305,00 руб.; эвтаназия - 339,00 руб.;
захоронение и утилизация - 1571,73 руб.
_________________________________________________________________
Для обеспечения эффективности муниципального контроля в 2018
году, Администрацией городского округа «поселок Палана» согласован и
утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, включено и согласовано
одно юридическое лицо - КГПОБУ «Паланский колледж».
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Земельные отношения
В рамках предоставления муниципальных услуг по предоставлению
земельных участков, в 2018 году было рассмотрено 440 заявлений граждан о
предоставлении земельных участков. По всем заявлениям были приняты
решения в предоставлении земельных участков в аренду.
Уровень арендной платы за землю по состоянию на 01.01.2019г.
поступившей в местный бюджет составил 1 059 315, рублей 98 копеек.
В течение 2018 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 4 заявления, из которых заключено 2 договора о
безвозмездном предоставлении земельных участков, по 1 заявлению было
отказано в связи с несоответствием документов, 1 заявлению было
перенаправлено, т.к. земельные участки являлись землями лесного фонда.
В 2018 году передано в собственность за плату юридическому лицу
один земельный участок, в результате чего в бюджет поступило 135 362
рубля 07 копеек. (ООО «Терминал-Запад»).
Проведено два контрольных мероприятия в рамках проведения
плановых проверок за использованием земельных участков на территории
городского округа «поселок Палана». Контрольные мероприятия проведены
по проверке целевого использования земельных участков, в соответствии с
поступившими заявлениями на неправомерность использования земель, с
выездом на место проверки. В результате устранен несанкционированный
склад металлолома и разрешен спор между владельцами граничащих
земельных участков.
Жилищные отношения
В течение отчетного периода при Администрации городского округа
«поселок Палана» работала жилищно-бытовая комиссия, которая не реже
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одного раза в месяц рассматривает заявления граждан и обращения
предприятий, учреждений и организаций.
В

результате

работы

комиссии

2

семьи,

обратившихся

в

Администрацию городского округа, с соответствующими заявлениями,
признаны нуждающимися в получении социального жилья и поставлены в
очередь.
Предоставлено жилье 10 семьям. Из них:
- из общей очереди - 6 семей (6 чел.);
- вне очереди - 4 семьям (12 чел.)

переселены в связи со сносом

аварийного жилья и трудной жизненной ситуацией.
Льготная очередь прекратила свое существование в 2017 году, в связи с
отсутствием очередников.
Наконец 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях состоят в общей очереди 53 семьи (129 человек) *.
_______________________________________________________________
*

В

2017 году были признаны аварийными и подлежащими сносу 10

многоквартирных жилых дома (4 828,29 кв.м. жилой площади). Всего
необходимо расселить 102 квартиры (215 человек).
_______________________________________________________________
В 2018 году городской округ продолжает исполнять государственные
полномочия по обеспечению жильем детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В рамках переданных государственных полномочий
было приобретено 6 квартир, за счет средств краевого бюджета,
отремонтирована 1 квартира за счет средств местного бюджета. Обеспечено в
2018 году жильём 4 детей-сирот.
С целью привлечения специалистов для работы в городском округе
«поселок

Палана»

сотрудников

продолжается

обеспечение

служебным

жильем

муниципальных учреждений и предприятий. В 2018 году

работникам образовательных учреждений (школа, детские сады)

было

предоставлено 3 квартиры.
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В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» государственной программы Камчатского края, в городском округе в
списке молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в
Камчатском крае на 2018 год была включена одна Паланская молодая семья,
которая реализовала, выданный им сертификат в 2018 году.
В отчетном периоде продолжалась приватизация муниципального
жилищного фонда. В 2018 году было заключено с гражданами 13 договоров
безвозмездной передачи в собственность граждан жилых помещений, из
которых зарегистрировано в установленном законом порядке 8 договоров
приватизации. По остальным продолжается работа.
Всего, начиная с 2012 года по настоящее время, зарегистрированы
права собственности на 275 квартир.
В 2018 году в ходе инвентаризации жилищного фонда было выявлено и
поставлено на учёт в Росреестре 20 объектов бесхозяйного имущества
(квартиры).
В

отношении

многоквартирных

жилых

домов,

техническая

инвентаризация по которым не проводилась ранее, велись подготовительные
работы по постановке на кадастровый учёт 27 многоквартирных жилых
домов. Работа продолжатся.
В 2018 году было рассмотрено 62 заявления граждан, касающихся
жилищных вопросов, из них положительно решено 58 обращений граждан.
Правовая организационно-кадровая работа
Отдел

правовой

организационно-кадровой

работы

является

структурным подразделением Администрации городского округа «поселок
Палана», осуществляющим функции по:
правовому обеспечению деятельности Администрации городского
округа «поселок Палана» и ее органов;
кадровому обеспечению деятельности Администрации городского
округа «поселок Палана»;
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организационно-методическому

обеспечению

деятельности

Администрации городского округа «поселок Палана»;
обеспечению

взаимодействия

с

представителями

коренных

малочисленных народов Севера, проживающих в городском округе «поселок
Палана».
В связи с этим, в 2018 году перед Отделом стояли следующие задачи:
участие в совершенствовании правовой системы Администрации
городского округа «поселок Палана»;
оказание

правовой

поддержки

и

обеспечение

методического

сопровождения деятельности Администрации городского округа «поселок
Палана» и ее органов по вопросам местного значения;
подготовка заключения по вопросам правового характера, возникающим
в процессе деятельности Администрации городского округа «поселок
Палана» и ее органов;
организация и ведение претензионно-исковой работы по защите прав и
законных интересов Администрации городского округа «поселок Палана» и
ее органов;
организация кадровой работы в Администрации городского округа
«поселок Палана», включая организацию прохождение муниципальной
службы в Администрации городского округа «поселок Палана» и ее органах;
организация мероприятий, направленных на реализацию требований
законодательства в сфере противодействия коррупции;
организация работы с представителями коренных малочисленных
народов Севера, проживающими на территории городского округа «поселок
Палана».
Координация

взаимодействия

Администрации

городского

округа

«поселок Палана» с представительным органом городского округа «поселок
Палана», исполнительными органами государственной власти Камчатского
края, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти

по

Камчатскому

краю,

предприятиями

и

организациями,

общественными организациями по различным направлениям деятельности;
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формирование

открытого

информационного

пространства

о

деятельности Главы городского округа «поселок Палана», Администрации
городского округа «поселок Палана» и ее органов.
В рамках участия в процессе по совершенствованию правовой базы
Администрации городского округа «поселок Палана» специалистами Отдела:
-

рассмотрено

Администрации

и

согласовано

городского

округа

525

проектов

«поселок

правовых

Палана»,

из

актов

которых:

постановлений – 211, распоряжений – 270, постановлений Главы городского
округа «поселок Палана» - 5, распоряжений Главы городского округа
«поселок Палана» - 39. При этом непосредственно специалистами Отдела
было

подготовлено

96

проектов

правовых

актов

Администрации

городского округа «поселок Палана»;
- рассмотрено и согласовано 6 проектов муниципальных правовых
актов, вносимых в Совет депутатов городского округа «поселок Палана» в
порядке нормотворческой инициативы Главы городского округа «поселок
Палана» (3 проекта подготовлено специалистами Отдела: Положение о
размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности в городском округе «поселок Палана», О внесении изменений в
нормативный правовой акт от 03.11.2017 № 18-НПА/07-17 «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа

«поселок

Палана»,

О

размерах

и

условиях

оплаты

труда

муниципальных служащих городского округа «поселок Палана»).
В рамках правотворческой деятельности обеспечено взаимодействие с
прокуратурой Тигильского района Камчатского края, в адрес которой
направляются проекты нормативных правовых актов Администрации
городского округа «поселок Палана» для проведения

предварительной

экспертизы на соответствие положениям федерального законодательства.
Кроме

того,

Отделом

организована

работа

по

проведению

антикоррупционной экспертизе правовых актов и их проектов. На
официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в
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информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

регулярно

осуществляется размещение проектов муниципальных правовых актов с
целью поведения независимой антикоррупционной экспертизы. За 2018 год
всего размещено 47 проекта.
Представители

Администрации

городского

округа

в

2018

году

совместно с депутатами городского округа и аппаратом Совета депутатов
принимали

участие

в

работе

постоянной

комиссии

по

Уставу

нормотворчеству и местному самоуправлению Совета депутатов городского
округа. По состоянию на декабрь 2018 года, Устав городского округа был
приведен в соответствие с законодательством. В 2019 году работа по
приведению Устава городского округа продолжается.
Проводилась большая работа по оказанию консультационной и
практической помощи специалистам Администрации городского округа
«поселок Палана» при разработке проектов муниципальных правовых актов,
исполнении вопросов местного значения, переданных государственных
полномочий.
В целях защиты интересов Администрации городского округа «поселок
Палана» Отдел принимал участие при рассмотрении судами общей
юрисдикции и арбитражными судами 10 дел, из которых Администрация
городского округа выступала истцом – 4 (удовлетворено 3 иска, отказано в
удовлетворении требований к ООО «Инвестстрой»). К Администрации
городского округа «поселок Палана»
требований

имущественного

в 2018 году было заявлено 6

характера,

из

которых

отказано

в

удовлетворении по 5 искам, один иск решением суда оставлен без
рассмотрения.
Кадровая работа в Администрации городского округа «поселок
Палана» строится на принципе централизации, поскольку охватывает работу
кадрового производства как самой Администрации городского округа
«поселок Палана», так и ее органов (Финансовое управление, Комитет по
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управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок
Палана»).
Всего штатная численность работников Администрации городского
округа «поселок Плана» и ее органов составляет 40 ед., из которых
должности муниципальной службы – 24 ед., муниципальная должность – 1.
В 2018 году кадровая работа включала в себя:
1) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов,
связанных с оформлением трудовых отношений, в том числе с поступлением
на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового
договора (контракта), назначением на должность, в том числе на должность
муниципальной

службы,

освобождением

от

замещаемой

должности

(муниципальной службы), увольнением, увольнением муниципального
служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и
оформление соответствующих документов;
2) ведение трудовых книжек работников (муниципальных служащих)
Администрации городского округа «поселок Палана» и ее органов;
3) ведение личных дел муниципальных служащих;
4) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном
образовании;
5) проведение аттестации муниципальных служащих;
6) организацию проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям,
составляющим государственную тайну;
7) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а
также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений,
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными
законами;

40

8) консультирование работников (муниципальных служащих) по
правовым и иным вопросам муниципальной службы.
За истекший 2018 год: оформлено - 8 трудовых отношений,
расторгнуто – 10 трудовых договоров.
В целях определения соответствия муниципального служащего
замещаемой им должности в 2018 году проведена аттестация, по результатам
которой 8 муниципальных служащих решением аттестационной комиссии
признаны

соответствующими

замещаемой

должности

муниципальной

службы.
В

целях

соблюдения

требований

законодательства

в

сфере

прохождения муниципальной службы, Отделом была разработана типовая
форма должностной инструкции муниципального служащего, на основании
которой

в

отношении

всех

должностей

муниципальной

службы

Администрации городского округа «поселок Палана» были приняты
должностные инструкции, с которыми каждый муниципальный служащий
ознакомлен под роспись.
Одним из важнейших направлений деятельности Отдела является
организация мероприятий по противодействию коррупции в Администрации
городского округа «поселок Палана»
Учитывая требования приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ от 07.10.2013 № 530н, на официальном сайте Администрации
городского округа «поселок Палана» (palana.org) в информационнотелекоммуникационной

сети

Интернет

сформирован

«Противодействие коррупции», в котором размещается

раздел

информация,

носящая как общий характер (что такое коррупция? как поступить в случае
вымогательства или провокации взятки (подкупа)? что следует предпринять
сразу после свершившегося факта вымогательства?), так позволяющая
ознакомится с положениями федерального, регионального законодательства
в

сфере

противодействия

коррупции,

положениями

муниципальных

правовых актов в указанной сфере. В данном разделе также размещены
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шаблоны заявлений, которыми может при необходимости воспользоваться
муниципальный служащий при прохождении муниципальной службы,

а

также предусмотрена обратная связь для сообщений о фактах коррупции.
Постановлением

Администрации

городского

округа

утвержден

перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского
округа «поселок Палана», при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данный
перечень был сформирован с учетом решения Совета депутатов городского
округа «поселок Палана», которым определены критерии отнесения
должностей муниципальных служащий к коррупционным рискам. К таким
критериям относится: участие муниципальных служащих в предоставлении
государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям, участие
муниципального служащего в осуществлении контрольных и надзорных
мероприятий, участие муниципального служащего в подготовке и принятии
решений

о

распределении

бюджетных

ассигнований,

субсидий,

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса
(квоты, частоты, участки недр и др.), участие в управлении муниципальным
имуществом и осуществлении муниципальных закупок, выдачи разрешений.
Общая численность должностей муниципальной службы, включенных
в соответствующий Перечень

составляет 18 ед. Указанный Перечень

поддерживается в актуальном виде с учетом изменений в организационноштатной структуре Администрации городского округа «поселок Палана».
В

Администрации

служащими,

чьи

городского

должности

округа

включены

в

всеми

муниципальными

Перечень

должностей

с
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коррупционными рисками, предоставлены сведения о своих доходах, а также
о доходах членов своей семьи. Заявлений о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
Администрации городского округа «поселок Палана» не поступало.
Продолжает
сообщений

функционировать

граждан

по

фактам

«Телефон

доверия»

коррупционной

для

приема

направленности

в

Администрации городского округа «поселок Палана». Сообщений с
информацией о проявлениях коррупции со стороны муниципальных
служащих не поступало.
Проблему коррупции можно решить только с помощью комплекса
мероприятий, проводимых последовательно в каждой области ее возможного
проявления, в том числе направленных не только на ее искоренение, но и на
недопущение факторов, способствующих появлению коррупции.
Так, в 2018 году Отделом подготовлены следующие правовые акты в
установленной сфере:
- Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации
городского округа «поселок Палана» представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу;
- Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации
городского округа «поселок Палана» представителя нанимателя о фактах
обращения

в

целях

склонении

их

к

совершению

коррупционных

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся
в них сведений;
- Порядок сообщения муниципальными служащими Администрации
городского

округа

«поселок

Палана»

о

возникновении

личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
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Кодекс этики и служебного поведения муниципального служащего
Администрации городского округа «поселок Палана» (в новой редакции).
Отдел

выступает

ответственным

исполнителем

муниципальной

программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,

проживающих на территории городского

округа «поселок Палана», реализуемой в целях решения вопросов, связанных
с

обеспечением

устойчивого

развития

традиционной

хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Севера (далее – коренные
народы) и их общин.
В рамках реализации программных мероприятий двум родовым
общинам (ТСО КМНС «КАМЧА РЫБА», РО «КАХТАНА») предоставлены
субсидии в размере 258 921,3 рублей (каждой), из которых 235 383 руб. –
краевой бюджет; 23 538,3 - местный бюджет. С указанными общинами
подготовлены и заключены Соглашения о предоставлении в 2018 году
субсидии из бюджета городского округа «поселок Палана» на реализацию
мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
в городском округе «поселок Палана».
Финансовая поддержка освоена в полном объеме в соответствии с
установленными целями.
Развитие социальной сферы
Социальная защита населения
Работа Администрации городского округа «поселок Палана» в области
культуры, спорта и социальной защиты населения построена на основе
многолетних взаимодействий. Главной целью этой работы является создание
благоприятных условий для развития культуры и спорта, реализация
культурного и духовного потенциала населения, обеспечение равных
возможностей для жителей поселка в получении доступа к культурным
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ценностям и сохранения культурных традиций, профилактика негативных
явлений и пропаганда здорового образа жизни в городском округе «поселок
Палана».
Приоритетными направлениями в работе Администрации городского
округа «поселок Палана» в социальной сфере в 2018 году являлись:
- повышение эффективности социальной помощи нуждающимся
гражданам, в том числе повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности, социальная поддержка
семей, имеющих детей;
- повышение качества и доступности предоставления гражданам услуг,
повышение

качества

исполнения

государственных

полномочий

по

предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения;
- создание условий для организации массового отдыха, досуга и
обеспечения жителей городского округа услугами в сфере культуры;
- создание благоприятных условий для развития физкультурноспортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»;
- организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа
«поселок Палана»;
- реализация на территории городского округа «поселок Палана»
муниципальных программ в социальной сфере.
Социальная защита населения
В городском округе «поселок Палана» по состоянию на 01.01.2018 года
официально проживает 2920 человек.
Задачи

социальной

поддержки

отдельных

категорий

граждан

реализуются через мероприятия муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в городском округе «поселок Палана». Финансирование
мероприятий в 2018 году составило 40161 тыс. руб.
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В 2018 году адресную помощь получили:
- в виде приобретения новогодних подарков – 788 человек на сумму
447000 рублей (все дети городского округа «поселок Палана» были
обеспечены новогодними подарками);
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – 40 человек в
виде адресной социальной помощи на общую сумму 288 тыс. рублей;
- отдельные категории граждан в связи с проведением мероприятий,
посвященных праздничным, памятным и иным значимым датам, в виде
единовременной выплаты – всего 40 человек на общую сумму 191 000
рублей.
Особое внимание было обращено на ветеранов Великой Отечественной
войны. Сегодня в городском округе «поселок Палана» проживает пять
ветеранов Великой Отечественной войны, из них: два участника Великой
Отечественной

войны,

один

труженик

тыла,

две

вдовы

погибших

военнослужащих.
Все ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в
социальной поддержке, во внеочередном порядке в соответствии с
действующих

законодательством

обеспечены

различными

видами

социальных услуг, исходя из индивидуальной потребности.
В 2018 году из местного бюджета на мероприятия по улучшению
условий жизни ветеранов было израсходовано 110 000 рублей. Это денежные
выплаты ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Международному
женскому Дню, Дню окончания Второй мировой войны, Новому году, дням
рождения.
Ежегодно ко Дню пожилых людей и Дню инвалидов Администрацией
городского

округа

«поселок

Палана»

организовывается

встреча

с

долгожителями городского округа, инвалидами 1 группы с вручением им
денежных выплат.
Неработающие пенсионеры обеспечиваются свежей и свежемороженой
рыбой. Также оказываются услуги по оформлению документов в социальные

46

гостиницы г. Петропавловска-Камчатского. В 2018 году этой услугой
воспользовалось 11 человек.
Многие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные
семьи в современных социально-экономических условиях чувствуют свою
неприспособленность и социальную не востребованность. Их возможности
для полноценного участия в общественной жизни ограничены. Проведение
различных благотворительных акций и социально-значимых мероприятий,
привлекающих внимание общественность (день Победы, День семьи, День
матери, День пожилого человека, день инвалидов, новогодние мероприятия,
чествование долгожителей и юбиляров и др.), способствовали повышению
социальной активности этой категории людей, формированию у них чувства
уверенности в государственной и общественной поддержке.
Большое внимание уделялось поддержке семей с детьми. Уже
традиционным стало организация благотворительных акций:
- «Здравствуй, школа!»;
- «Чужих детей не бывает»;
- благотворительная новогодняя ёлка с вручением новогодних
подарков.
Организация досуга населения
В

городском

округе

«поселок

Палана»

функционирует

одно

муниципальное учреждение культуры  МАУ «Центр культуры и досуга
городского округа «поселок Палана», которое стало не только центром
общения и реализации своих творческих способностей, но и центром
гражданско-патриотического воспитания молодёжи, пропаганды здорового
образа жизни, сохранения и развития национальной культуры и традиций. В
настоящее время в МАУ «Центр культуры и досуга городского округа
«поселок Палана» организованы и функционируют клубные формирования,
такие как:
Наименование клубного формирования

Количество участников
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Студия современного искусства «Арт-ХАУС»

6

Детский кукольный театр «Зеленая карета»

5

Группа здоровья «Спорт и туризм»

13

Танцевальная группа «Джампстайл»

9

Клуб любителей Диджеинга «Диджей – клуб»

7

Клуб любителей компьютерных игр «Игромания»

16

Клуб любителей настольных игр «Мафия-клуб»

25

Клуб женской и мужской танцевальной пластики 8
«Бачата-клуб»
Вся культурно-досуговая работа в городском округе «поселок Палана»
осуществлялась согласно Перспективному плану работы на 2018 год.
В отчетном году были проведены следующие массовые мероприятия:
- Масленица,
- День образования Камчатского края,
- День Нептуна,
- мисс Палана,
- мисс Паланочка,
- осенняя ярмарка «Золотая осень»,
- всемирный день снега,
- день молодежи,
- квн,
- день семьи,
- день пожилых людей,
- день защиты детей,
- детский спринт на собачьих упряжках «Вслед за ветром»,
- молодежный интеллектуальный проект «СНГ»,
- Фестиваль народов мира в рамках Дня народного единства;
- День Корякского округа,
- День рождения Паланы*
- Пушно-меховая выставка,
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- Международный День дружбы,
- Третий муниципальный слёт волонтеров,
- крещение,
- Зарница,
- День памяти и скорби,
- мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню весны и труда, Дню
государственного флага, Дню России, Дню народного единства.
_________________________________________________________________
*

Начиная с 2018 года день 15 октября стал для жителей городского округа «посёлок
Палана» не только днём празднования очередных годовщин Паланы как
административного центра огромной северной территории – Корякского округа. Теперь
Палана отмечает и как официальный день рождения этого красивейшего населённого
пункта Камчатки. Такое решение после изучения многих архивных источников было
принято на 13-й (очередной) сессии Совета депутатов, состоявшейся 25 октября. За
основу было взято первое письменное упоминание о Палане одного из первооткрывателей
Камчатки Владимира Атласова, побывавшего со своей экспедицией «на Лесной, Кинкиле,
Палане реках» в 1697 году.
_____________________________________________________________________________

Стало доброй традицией ежегодно проводить праздники коренных
народов Севера, такие как: День первой рыбы, День аборигена, Хололо. Для
их проведения используется этноплощадка «Хошиминка», оборудованная в
национальном стиле. 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 посёлка. При подготовке и
проведении крупных мероприятий учитываются потребности и пожелания
всех возрастных категорий. Это самые массовые мероприятия, собирающие
наибольшее количество зрителей.
Повышению качества организации досуга населения способствовало
укрепление материально-технической базы муниципального учреждения
культуры.
Физическая культура и спорт
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Мероприятия в сфере молодёжной политики
В 2018 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на территории городского округа «поселок
Палана»;
- организация общественного молодёжного движения на территории
городского округа «поселок Палана».
Отделом образования, социальной защиты, культуры и спорта
Администрации городского округа «поселок Палана» активно велась работа
по направлению «Массовый спорт», в соответствии с муниципальной
программой «Развитие физической культуры в городском округе «посёлок
Палана».
2018 год был насыщен спортивными событиями. Организации,
учреждения городского округа «поселок Палана» принимали активное
участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в городском
округе. В отчётном году были проведены следующие общепоселковые
мероприятия с участием граждан и учащейся молодёжи Паланы:
- первенство Паланы по северному многоборью (бег с палкой, прыжки
через нарты, национальный тройной прыжок, метание чаута);
- первенство Паланы по самбо;
- легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы», в которой приняли
участие команды образовательных учреждений посёлка, производственные
коллективы, семейные команды;
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- соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, посвящённые
Дню России, Дню молодёжи, Дню физкультурника, Дню защитника
Отечества, Дню 8 марта;
- Всероссийские соревнования «Лыжня России - 2018» , Всероссийский
день бега «Кросс нации», Всероссийский день ходьбы;
- межмуниципальные соревнования по мини-футболу, волейболу,
баскетболу;
- Зарница;
- соревнования по спортивному многоборью;
- соревнования по спортивному туризму;
- первенство по спортивному ориентированию;
- Зимний муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО»;
- Фестиваль ВФСК «ГТО – одна страна, одна команда»;
- Межмуниципальные турниры среди учащихся образовательных
организаций городского округа «поселок Палана» и МО «село Тигиль».
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в
городском округе «поселок Палана», реализуется и финансируется за счет
местного бюджета общероссийский проект «Мини-футбол в школу». В 2018
году

футбольная

команда

заняла

I

место

в

региональном

этапе

Всероссийских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных
учреждений в г. Петропавловск-Камчатском и получили право представлять
Камчатский край на межрегиональном этапе соревнований по мини-футболу
в г. Хабаровске в 2019 году.
В 2018 году было израсходовано:
- на спортивные мероприятия – 215 000 рублей;
- на участие сборной команды городского округа «поселок Палана» в
краевых соревнованиях по мини-футболу – 270 550 рублей;
- на приобретение инвентаря и оборудования для проведения
испытаний

Комплекса ВФСК «ГТО» на сумму 300 000 рублей за счет

средств краевого бюджета.
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Общая численность участников физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий в 2018 году составила 1351 человек.
Таким

образом,

удельный

вес

числа

участников

физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа
жителей Паланы в 2018 году составил 46,24 %.
В

2018

году

продолжилась

работа

по

популяризации

идеи

добровольчества среди молодежи городского округа «поселок Палана». В
декабре 2018 года прошел третий муниципальный слёт волонтёров
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 «военнопатриотический клуб «Кречет», МДМОО «военно-патриотический клуб
«Беркут»,

школьный

отряд

всероссийского

молодежного

военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».
Например, ПМО КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
выступило инициатором и организатором таких мероприятий, как: массовые
катания на Всемирный День снега, встречи молодежи с депутатами (рассказ
о Совете депутатов), акции в рамках Недели добра и Весенней недели добра,
массовый забег «Здоровая пробежка», экологические акции, встреча
молодежи с Главой городского округа «поселок Палана».
Члены МОО «ВПК «Беркут» совместно с отрядом «Юнармии»
участвуют

в

традиционном

бессметном

полку

9

мая,

выступают

организаторами военно-спортивной игры «Зарница», регулярно проводят
реконструкции исторических военных событий («9 рота», «28 панфиловцев»,
«Брестская

крепость»,

«Сталинградская

открытые

соревнования

городского

округа

«поселок

посвященных

памяти

Л.С.

спортивному

туризму,

битва»),

ежегодно

проводят

Палана»

по

Казимировой.

На
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повышение социальной активности подрастающего поколения, привлечения
молодёжи к здоровому образу жизни, на развитие прикладных видов спорта
были ориентированы такие мероприятия, как: соревнования по пейнтболу, по
спортивному многоборью, по спортивному туризму; чемпионат по стрельбе
из пневматической винтовки.
Указанные спортивные мероприятия проводились при финансовой
поддержке из бюджета городского округа «поселок Палана».
При финансовой поддержке Администрации городского округа
«поселок Палана» молодёжная команда городского округа «поселок Палана»
была направлена в г. Петропавловск-Камчатский для участия в военноспортивной игре «Победа».
С целью повышения эффективности работы с молодёжью, организации
досуговой деятельности молодёжи, поддержки массового детского и
молодежного спорта, семейных форм отдыха, организации свободного
времени Администрацией городского округа «поселок Палана» разработана
муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе
«поселок Палана».
Развитие системы образования
В

городском

округе

«посёлок

Палана»

осуществляют

свою

деятельность одна средняя общеобразовательная школа и два детских сада.
На данный момент это оптимальная общеобразовательная сеть, позволяющая
охватить своим вниманием всех детей, нуждающихся в дошкольном
воспитании и учебе.
В соответствии с Указом Президента РФ

от 7 мая 2018 «О

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года» разработан национальный проект «Развитие образования», по
которому продолжается процесс модернизации в системе образования.
В 2018 году

возрос уровень задач, которые ставились перед

Администрацией городского округа «поселок Палана» - координировать
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административный и педагогический ресурсы, обеспечивать доступность,
высокое качество и эффективность образования, социально-правовую защиту
детства,

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды.
Отделом образования, социальной защиты, культуры и спорта
Администрации городского округа «поселок Палана» разработаны и
осуществляются на практике

муниципальные целевые программы, с

участием образовательных учреждений:
- программа «Развитие образования в городском округе «поселок
Палана» на 2018-2020 годы» с подпрограммами: "Развитие дошкольного
образования", "Развитие общего образования», "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодёжи", "Развитие патриотического
воспитания граждан", подпрограмма

«Доступная среда» для реализации

мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования;
- программа «Профилактика правонарушений и преступлений на
территории городского округа «посёлок Палана» на 2018-2020 годы»;
- программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа «посёлок Палана».
Образовательные учреждения городского округа «поселок Палана»
переведены на отраслевую систему оплаты труда и нормативное подушевое
финансирование,

что

способствует

обеспечению

высокого

качества

реализации образовательных программ общего образования независимо от
вида общеобразовательного учреждения.
Во исполнение ряда поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и Правительства Камчатского края об
обеспечении выполнения и мониторинге достижения уровня заработной
платы

отдельных

категорий

работников

социальной

сферы,

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
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№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части достижения целевого показателя по уровню заработной
плате на 2018 год, были достигнуты целевые показатели по итогам 2018 года
100% от средней заработной платы по Камчатскому краю: для работников
учреждений культуры – 60 981 рублей, для педагогических работников
учреждений образования в сфере культуры

– 69 010 рублей, для

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
59 873 рубля, педагогических работников общеобразовательных учреждений
– 60 784 рубля.
Установленный целевой показатель на территории городского округа в
2018 году был выполнен.
С 2012 года МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт
Палана» работает по новым стандартам начального общего образования
(ФГОС), а с 2015 года школа перешла на освоение ФГОС обучающихся 5-9
классов. В 2018 году по ФГОСАМ обучался 361 учащийся с 1 по 8 классы.
В связи с введением с 01.09.2016 в Российской Федерации новых
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (ФГОС ОВЗ) - в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 пгт Палана» разработана документация на основе ФГОС ОВЗ, а именно:
внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников,
порядок работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Все педагогические работники прошли дополнительное обучение по
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Среди 60

обучающихся детей с ОВЗ: 5 детей-инвалидов, 1 из

которых обучается индивидуально на дому дистанционно. Обучающиеся с
ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ работают по адаптивной
программе в классах коррекции (3б, 4в, 6в) и инклюзивно с 1 по 9 классы.
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37 педагогических работников школы имеют удостоверения по
проблемам инклюзивного образования, психолого-педагогическим вопросам
обучения детей. В 2018 году 21 педагог прошел курсы повышения
квалификации по теме «ОВЗ».
В

2018

переподготовка

году

дистанционно

педагогических

обеспечена
и

профессиональная

руководящих

кадров

общеобразовательного учреждения. По вопросам ФГОС общего образования
повысили квалификацию все учителя начальных и 5-7 классов, 3
руководителя образовательных учреждений и 37 педагогов.
По итогам 2018 года четыре учителя имеют высшую категорию, 19
учителей имеют первую категорию, что составляет 58% от общей
численности педагогического состава.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, из них 5
-

молодые

учителя.

Состав

педагогического

коллектива:

кандидат

педагогических наук – 1, 2 педагога с высшей квалификационной категорией,
первая категория присвоена 17-ти педагогам, аттестованы на соответствие
занимаемой должности - 13, молодые специалисты – 2.
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» с 2010
года по настоящее время организована работа Межшкольного методического
технический центра (ММТЦ – руководитель заместитель директора по
учебно-воспитательной

работе,

кандидат

педагогических

наук

Т.С.

Бышова)), на базе которого проводятся мастер-классы, семинары.
В 2018 году на базе Межшкольного методического технический центра
проведены семинары и мастер-классы, в которых приняли участие 445
человек. Наиболее популярны среди педагогов семинары и мастер-классы:
«Итоги осенней школы», «Подготовка к родительскому собранию на тему:
«Электронный дневник – современное средство взаимодействия семьи и
школы», «ИКТ ресурсы в деятельности педагога». Другим важным
направлением ММТЦ является оказание консультативной помощи по работе
в сети интернет, организации сетевых интернет-конкурсов и др.
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С помощью электронной системы «АИС Сетевой город. Образование» с
2016 года введены в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт
Палана» электронные дневники. Родители получили пароли для доступа в
электронный дневник ребенка (сетевой администратор - Воронцов В.В.,
учитель математики).

МКОУ "СОШ №1 пгт Палана" работает с начала

2017-2018 учебного года в штатном режиме с электронными журналами.
По

итогам

2017-2018

учебного

года

в

МКОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №1 пгт Палана» обучался 428 учащихся, из них
34 отличника, 140- хорошистов, что составляет 39 процентов (в 2017 году –
35 %).
В 2018 году два выпускника 9-х классов получили аттестат особого
образца с отличием (Абрамова Анна, Бышов Андрей). С 1 класса по всем
предметам на

оценку «отлично» учатся:

Крамнистая; ученицы 7 класса -

ученица 10 класса Наталья

Ксения Кондратьева, Дарья Никишова,

Анастасия Мышляева.
В 2018 году доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, от общей численности выпускников составила
100 %.
В

2018

году

количество

выпускников

МКОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №1 пгт Палана» составило 19, из них поступило
в вузы - 9 человек, 10 - поступили в средние специальные образовательные
учреждения.
Педагоги школы и наши школьники принимают активное участие в
сетевых проектах, школьных, муниципальных, региональных, всероссийских
конкурсах,

соревнованиях,

предметных

олимпиадах,

фестивалях

муниципального и регионального уровней.
Ученица 10 А класса Абрамова Анна была направлена на участие в
краевом конкурсе «Ученик года Камчатки»), получила диплом участника
конкурса.
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На

протяжении

семи лет

школа принимает

самое активное

участие в краевом конкурсе «Содружество СНГ», в этом году команда из
учащихся 9-10-х классов, заняла первое место (руководитель Абрамова Т.А.).
Школа приняла участие в краевом финале военно-патриотической игры
«Победа» (г. Петропавловск – Камчатский). Заняла четвертое место среди 11ти команд (команду готовила Андрейчук Л.Г.). Для участия в краевом
мероприятии

из местного бюджета было выделено свыше

370,0 тыс.

рублей.
Ежегодно учащиеся школы

принимают участие в школьном,

муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса «Живая
классика». В 2018 году в региональном этапе приняла участие Крамнистая
Наталья, ученица 10 класса (учитель русского языка и литературы
Манаенкова Т.Н.).
Администрацией городского округа «поселок Палана» организовано
участие

лучших

новогодняя елка»

учеников

(5 чел.) в мероприятиях «Общероссийская

и «Губернаторская новогодняя елка» (на проезд из

местного бюджета выделено более 250,0 тыс. рублей).
Одним из приоритетных направлений работы школы является создание
системы поддержки талантливых детей. В школе созданы условия для
раскрытия способностей и проявления одаренности. Организуется участие
детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах,
спортивных соревнованиях, сетевых и дистанционных конкурсах: от
школьных предметных олимпиад до всероссийских и международных
конкурсов («Золотое руно», «Пегас», «Я стану великим», «Русский
медвежонок», «Золотой ключик и др.)
Победителями

и

призерами

разнообразных

международных,

всероссийских интеллектуальных дистанционных конкурсов стали 189
учащихся, из них участники регионального уровня – 14 (3,3%), федерального
уровня – 101 (23,9%), международного уровня – 74 ученика (17,5%).
170 школьников приняли участие в «Кроссе наций» на муниципальном
уровне, 157 учащихся участвовали в соревнованиях по баскетболу, мини58

футболу среди образовательных учреждений пгт Палана. На базе школы
проходил муниципальный фестиваль сдачи нормативов ГТО. Воспитанники
Должиковой Н.М. успешно выступили на региональном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу, заняли 1-е место. (Бышов А., Сальков Д.,
Яганов А., Жуков Ю., Лонгинов А., Акугук Д., Тнельхут А.).
Ко дню Корякского округа школьная команда достойно выступила на
открытом первенстве Паланы по северному многоборью.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 20182019 учебного года принимало участие 356 школьников 5-11 классов и
29 учащихся 4-х классов по математике и русскому языку, из них 97
стали победителями и 118 призерами.
В муниципальном этапе принимали участие 84 ученика (в 2017
году – 54 ученика). Победители – 18 учащихся, призеры – 25 учащихся.
Основное предпочтение школьники отдавали обществознанию,
русскому языку, литературе, английскому языку, математике, биологии,
химии, физике,

географии, физической культуре.

Ученики 9 класса

приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады в г.
Петропавловск-Камчатский:

Элеонора

Муравская

по

предмету

литература; Андрей Бышов - обществознание.
За активное участие во Всероссийских конкурсах школа получила
благодарственные письма и дипломы.
В 2018 году дополнительным образованием было охвачено - 384 чел.
(82% учащихся). В школе организована работа 19 кружков внеурочной
деятельности для учащихся 1-4 классов, 26 кружков для 5-8 классов, 7 видов
спортивных секций.
Кружки дополнительного образования:
- «Культура и быт народов Севера» - (руководитель Жиркова М.Р.);
- «Рукодельница» - (руководитель Радченко Н.И.);
- Театр «Арлекино» - (руководитель Лавриченко И.А.);
- Театр «Глобус» - (руководитель Манаенкова Т.Н.);
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- «Юный журналист» - (руководитель Манаенков С.А.);
- «Олимпийские резервы» - (руководитель Должиков А.Н.);
- «Олимпийские надежды» (руководитель Чебунин К.С.);
- «Спортивные игры, бокс, борьба» - (руководитель Шмелев А.С.);
- «Олимпийские победы» - (руководитель Должикова Н.М.);
- «Карате. Вольная борьба» - (руководитель Рябцев Е.М.);
- «Юный естествоиспытатель» - (руководитель Кидрасов Ф.Х.);
- «Народно-прикладное искусство»« - (руководитель Гилева Л.М.);
- «Апончаке» -(руководитель Гилева Л.М.);
- «Домисолька» - (руководитель Лавриченко И.А.).
Большое значение Администрация городского округа «поселок
Палана» придает вопросам укрепления материально-технической базы
образовательных учреждений.
Общий объем выделенных средств на подготовку всех муниципальных
образовательных учреждений городского округа составил: - 14 754,176 тыс.
руб.

(краевой бюджет –

11 212,294 тыс.руб.; местный – 3 541,882

тыс.руб.).
В 2018 году на подготовку МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 пгт Палана» было выделено 11,5 млн. рублей (9916,711 тыс. руб.
средства краевого бюджета, 1600,2 тыс. рублей – местного бюджета).
С июля по август 2018 года в школе проводился текущий ремонт, в
ходе которого выполнены следующие работы:
-

техническое

обслуживание

пожарной

сигнализации

и

системы

оповещения при пожаре, системы управления эвакуацией (оплачены
договора);
-

обслуживание систем противопожарного водоснабжения (оплачены

договора);
- обслуживание системы видеонаблюдения (оплачены договора);
- выполнен текущий ремонт туалетной комнаты - 2-й этаж – 600,0 тыс.
руб.;
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- выполнен текущий ремонт кабинетов – 443,0 тыс. руб.;
- заказана металлическая противопожарная дверь – 65000 руб.;
- получена методическая литература, учебно-наглядное оборудование –
612 000 руб.;
- 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.
завершен текущий ремонт спортзала (покраска стен, пола, ремонт

-

раздевалок).
Школа на конкурсной основе (как победитель в номинации «Лучший
проект

образовательной

организации,

реализующий

программы

национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока») получила грант в сумме 210 тыс. руб.. На эти средства
приобретено программное и методическое оборудование (коротко-фокусной
мультимедийный проектор Epson, цифровая видеокамера, микрофоны и др.).
Дошкольное образование
Программу дошкольного образования в городском округе реализуют
два муниципальных казенных дошкольных учреждения: МКДОУ № 1
«Детский сад «Рябинка» и МКДОУ № 2 «Детский сад «Солнышко», в
которых

созданы

оптимальные

условия

для

интеллектуального,

эмоционально-личностного, физического развития и укрепления здоровья
детей.
Воспитательно - образовательный процесс в дошкольных учреждениях
ведется в соответствии с федеральными государственными требованиями к
основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
Очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
отсутствует.

Для

регулирования

вопросов

по

приему

детей

и
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комплектованию муниципальных дошкольных учреждений используется
автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование».
Численность детей в дошкольных учреждениях на 01.09.2018 составляла 270 человек.
Охват детей

программами дошкольного образования в городском

округе «поселок Палана» -100 %.
В 2018 году повышение квалификации педагогов осуществлялось
посредством организации как очных, так и дистанционных курсов. Курсы
повышения квалификации прошел 31 педагог. Аттестацию на соответствие
занимаемой должности прошли 3 педагога, 1 - на 1 категорию. В 2019 году
планируется аттестация трех воспитателей на соответствие занимаемой
должности, 2-е - на 1 категорию.
Федеральный Закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» определил дошкольное образование как уровень
общего образования. Утвержден федеральный стандарт дошкольного
образования,

который

является

преемственным

к

системе

общего

образования.
Стандарт дошкольного образования требует создания в детских садах
определённых условий: психолого-педагогических, кадровых, материальнотехнических и финансовых, конкретной предметно-пространственной среды.
В дошкольных учреждениях имеется локальная сеть, выход в интернет,
электронная почта, функционирует официальный сайт. Данный ресурс имеет
интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая информация.
В

связи

с

переходом

на

Федеральный

государственный

образовательный стандарт дошкольного образования в МКДОУ №1
«Детский сад «Рябинка»:
- созданы и функционируют «Зимний сад», национальный-культурный
уголок «Корякское стойбище», «Русская изба», комната для развития
творческих способностей «Изостудия»;
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имеются

-

спортивные

залы,

музыкальные

залы,

обновлены

спортивный инвентарь, учебно-методическая литература, игрушки, пособия;
библиотека в детских садах укомплектована художественной литературой в
достаточной мере для разных возрастов дошкольного возраста;
- действует

театральная студия «Рябинушка», где дети имеют

возможность дополнительно развиваться по художественно-эстетическому
направлению;
- приобретена необходимая методическая, учебная и художественная
литература, средства для обучения игровой деятельности, логические игры;
- разработана основная образовательная программа дошкольного
образования в соответствии с ФГОС.
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 психологомедико-педагогической комиссии КГАУ «Камчатский центр психологопедагогической 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.
Для прохождения курсовой подготовки двух воспитателей в связи с
открытием группы комбинированной направленности в г. Петропавловск –
Камчатский муниципалитет выделил денежные средства в сумме 95,240
тыс. руб.
Объем

выделенных

средств

на

подготовку

муниципальных

дошкольных образовательных учреждений в 2018 году составил

более 3

млн. рублей (краевой бюджет – 1 295,583 тыс. рублей; местный – 1 941,682
тыс. рублей).
В ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования
в городском округе «поселок Палана» в 2018-2020 годах», подпрограмма
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«Развитие дошкольного образования» для МКДОУ №2 «Детский сад
«Рябинка» выполнены следующие работы:
- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы
оповещения

при

пожаре,

системы

управления

эвакуацией,

систем

противопожарного водоснабжения,
- обслуживание системы видеонаблюдения,
- текущий ремонт помещений (отремонтированы 3 групповые комнаты
и ремонт колясочных и двух тамбуров) – 90, 0 тыс. руб.,
приобретение

-

учебно-наглядного

оборудования

(литература,

дидактические игры) – 330,0 тыс. руб.,
поверка приборов учета и контроля, ревизия и ремонт запорной

-

арматуры,

промывка и опрессовка систем отопления на общую сумму -

123,0 тыс. руб.,
текущий ремонт в группах и на территории дошкольного

-

образовательного учреждения детский сад «Рябинка»,
заменен линолеум, отремонтирован пол;

-

приобретено

-

игровое оборудование, а также оборудование,

обеспечивающее доступность здания и помещений для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (детская ортопедическая мебель, опоры-ходунки,
дидактический развивающий бизиборд;
- закуплены материалы для замены периметрального освещения
территории детского сада «Рябинка»;
- на территории детского сада частично отремонтированы тротуарные
дорожки и проведен частичный ремонт крыши.
Основные хозяйственные задачи на новый 2019 - 2020 учебный
год:
1.

Продолжать текущий ремонт помещений здания.

2.

Установка стеклопакетов, дверей в групповых, помещениях ДОУ.

3.

Выполнение общестроительных работ в туалетных и моечных – 1

4.

Продолжать оформление игровых площадок на территории ДОУ.

блок.
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5.

Выполнение ремонтных работ по устройству бетонных дорожек

на территории ДОУ.
6.

Косметический ремонт фасада здания.

7.

Устройство ограждения территории ДОУ.

По результатам работы коллектива детского сада «Рябинка» награжден
дипломами и Благодарственными письмами за участие в муниципальных,
региональных, всероссийских и федеральных мероприятиях и конкурсах:
- Концерт, посвященный Дню образования Корякского округа»;

военная

эстафета, посвященная 23 февраля «Трубят солдаты сбор»; конкурс
профессионального

мастерства

-

1

место;

педагогический

конкурс

методических разработок «Профи педагог» - 1 место; творческий конкурс
«Защитники отечества» - 1 место; образовательный форум «Территория
детства – территория успеха»; блиц – олимпиада «Требования ФГОС к
дошкольному образованию» - 3 место и другие.
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.
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В детском саду имеются различные технические средства обучения:
мультимедиа проектор, цифровой фотоаппарат, 5 телевизоров, 5 принтеров, 2
сканера, многофункциональное устройство, фортепиано.
В системе осуществлялась работа по пополнению книжного фонда,
который составляет 2085 единиц. Из этого общего количества в 2018 году
было приобретено методической литературы 500 единиц, также игрушки и
выносное физкультурное оборудование. Приобретено учебных пособий и
развивающих игр на сумму 410 052 рублей.
В рамках спонсорской помощи детский сад получил в подарок от ИП
«Гусаров» мультимедийный проектор.
На территории детского сада размещены хорошо оборудованные
прогулочные участки для всех возрастных групп, спортивная площадка,
тропа «здоровья», экологическая тропа, цветники.
Эффективное

использование

здоровье-сберегающих

технологий

позволило в несколько раз снизить пропуски детей по болезни (2016 год – 51,
2017 – 54 ребенка в месяц; в 2018 году средняя посещаемость - 58 детей).
Педагогический коллектив детского сада «Солнышко» в течение 2018
года постоянно принимал участие в муниципальных, региональных,
всероссийских и федеральных мероприятиях и конкурсах:
- Августовское совещание:
- Восьмой Камчатский образовательный форум «Территория детства территория успеха»;
- в военно-исторических реконструкциях;
- народные гуляния - Масленица,
- Берингия - 2019, 1 мая, День защиты детей и др. мероприятия.
В течение 2018 года в детском саду «Солнышко» было сделано много
для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для детей, для
проведения эффективного воспитательно-образовательного процесса, а
именно:
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- 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 на территории детского
сада;
- закуплена методическая литература, игрушки, дидактические игры и
видео пособия.
Учреждением «Горсети» проведена замена водопроводных сетей
холодного водоснабжения. На территории работниками дошкольного
учреждения

произведен

демонтаж

старого

игрового

оборудования,

пересажены кустарники и деревья, оформлены цветники.
В 2019 - 2020 учебном году запланировано:
-

проведение ремонтных работ в

групповых и туалетных комнатах,

пищеблоке;
- приобретение мебели, соответствующей росто-возрастным особенностям
детей;
- обновление технологического оборудования на пищеблоке;
-

завоз песка для песочниц и земли для облагораживания территории

детского сада.
Большое внимание Администрацией городского округа «поселок
Палана» было уделено организации летнего отдыха детей. В летний период
работала трудовая бригада (10 чел.) из числа старшеклассников, работа
которой была профинансирована за счет средств местного бюджета - 80,0
тыс. рублей.
При школе функционировал оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием, в основном для ребят из малообеспеченных семей, детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, находящихся под
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опекой (100 детей). В период осенних каникул при школе работала детская
оздоровительная площадка для 60-ти детей из указанных категорий.
Опека и попечительство
Особую заботу проявляет Администрация городского округа «поселок
Палана» о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодно выделяются денежные средства на оплату проезда для
устройства этой категории детей в специализированные учреждения г.
Петропавловска-Камчатского,

в

специальную

коррекционную

общеобразовательную школу-интернат и др.
На содержание детей в семье опекуна (попечителя), приемного
родителя в 2018 году была выделена субвенция в размере 18246,9 тыс.
рублей (средства бюджета Камчатского края), исполнение составило 100%.
На ремонт квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, выделено из бюджета городского округа «поселок Палана»
выделено 100,000 тыс. руб.
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой
(попечительством), в приемной семье в 2018 году выплачивались ежемесячно
с учетом возрастной категории детей. Задержек по выплате опекунского
пособия не было.
В 2018 году регулярно проводились контрольные обследования
жилищно-бытовых условий и условий воспитания детей, находящихся под
опекой (попечительством), по результатам которых составлялись акты о
состоянии жилищно-бытовых условий, отчёты о расходовании средств
опекунами. Составлялись акты обследования квартир, в которых требовалось
проведение ремонта, заключались договоры поднайма закрепленных жилых
помещений,

в

которых

прописана

оплата

коммунальных

расходов,

перечисление ежемесячной суммы на счета детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и проведение необходимого косметического
ремонта.
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С

целью

профилактики

социального

сиротства

специалистами

Администрации городского округа «поселок Палана» самостоятельно и
совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел, сотрудниками КГАУ «Паланский комплексный центр социального
обслуживания населения», членами комиссии по делам несовершеннолетних
Администрации городского округа «поселок Палана» регулярно в течение
всего года посещались неблагополучные семьи.
По результатам посещения проводились индивидуальные беседы,
консультации,

оказывалась

помощь

в

трудоустройстве,

выделялись

финансовые средства, материалы для ремонта квартир.
Регулярно оказывается методическая и консультативная помощь
жителям поселка Палана по вопросам устройства ребенка под опеку
(попечительство),

приемную

семью

и

усыновление,

оказывается

необходимая помощь опекунам, попечителям (приемным родителям) в
воспитании несовершеннолетних детей.
Особое внимание уделяется работе с семьями, находящимися в
социально-опасном положении. По состоянию на 01.01.2018 в городском
округе «поселок Палана» состояло на учете 12 таких семей, из которых 1
многодетная семья.
В течение года на учет дополнительно поставлена 1 семья. По
результатам профилактических мероприятий, проводимых с такими семьями
в рамках межведомственного сопровождения, в течение 2018 года снято с
учета 8 семей, в том числе:
- в связи с исправлением, прекращением отрицательного влияния,
оздоровления обстановки

в

семье

и

успешной

реализацией

индивидуальной программы реабилитации – 4 семьи;
- в связи с лишением родительских прав – 3 семьи,
- в связи с переменой места жительства – 1 семья.
Всем

семьям,

находящимся

в

социально-опасном

положении,

оказывалась адресная помощь в виде финансовых выплат.
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации городского округа «поселок Палана»
На территории городского округа проживает 788 несовершеннолетних,
614 из которых – несовершеннолетние в возрасте до 13 лет включительно,
174 – в возрасте от 14 до 17 лет включительно.
На

статистическом

учете,

наконец,

2018

года

состояло

11

несовершеннолетних с принятием постановлений о постановке на учет и
заведением индивидуальных комплексных программ реабилитации.
15 несовершеннолетних было снято с учета в связи с исправлением.
Вынесено 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении несовершеннолетних.
В 2018 году на учете в комиссии на конец отчетного периода состояло
13 семей, находящихся в социально-опасном положении.
За 2018 год
материалов

об

проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено
административных

правонарушениях

в

85

отношении

несовершеннолетних и родителей или законных представителей.
Комиссией

было

вынесено

81

постановление

о

назначении

административного наказания. Наложено административных 63 штрафов на
сумму 54 400 рублей, из них взыскано на сумму 49 300 рублей.
Вынесено 18 предупреждений.
По 4 материалам были вынесены постановления о прекращении
производства по делу по причинам отсутствия состава, малозначительности,
либо

истечения

сроков

давности

привлечения

к

административной

ответственности.
В 2018 году трудоустроено – 10 подростков.
Деятельность КДН и ЗП основывается на формах, мероприятиях и
порядке межведомственного взаимодействия в целях профилактической
работы с несовершеннолетними на территории городского округа:
-

проведение

рейдов

по

местам

массового

скопления

несовершеннолетних, по местам продажи алкогольной продукции;
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-

организация

на

территории

межведомственных

комплексных

профилактических операции;
-

оказание

методической,

информационной

помощи

школьным

Советам профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- в случае необходимости КДН и ЗП выносится представление об
устранении

причин

беспризорности,

и

условий,

способствовавших

правонарушениям

несовершеннолетних

различным

и

безнадзорности,

антиобщественным

органам

и

действиям

учреждениям

системы

профилактики;
- разработка и реализация муниципальной программы, порядков
межведомственного

взаимодействия

Комиссии

с

муниципальными

образовательными учреждениями, отделом образования, социальной защиты,
культуры и спорта, учреждениями здравоохранения, центрами занятости,
ПДН

МО

МВД

«Корякский»,

общественными

организациями,

межведомственными комиссиями и иными учреждениями;
-

проведение

ежемесячных

(ежеквартальных)

сверок

списков

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики: ПДН
МО МВД «Корякский», органах опеки и попечительства, социальной защиты
населения, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения;
-

разработка

комплексов

мер

по

оказанию

социальной,

психологической и иной помощи несовершеннолетним, вернувшимся из мест
лишения свободы, реализация индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, нуждающимися в помощи.
В соответствии с постановлением Главы Администрации городского
округа «поселок Палана» от 08.10.2014 № 254 утверждено и действует
Соглашение

об

организации

межведомственного

взаимодействия

по

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении детей.
В рамках реализации Стратегии действий в интересах детей
городского округа «поселок Палана» утвержден План мероприятий.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Профилактика
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правонарушений и преступлений на территории городского округа «поселок
Палана».
Подробный перечень мероприятий направленных на профилактику
правонарушений и преступлений указан в приложении 1 к муниципальной
программе.
На постоянной основе ведется работа по подбору несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН и ЗП для направления в военно-спортивный
лагерь «Кадет» за счет средств местного бюджета. В 2018 году в лагерь
«Кадет» было направлено 2 несовершеннолетних.
К реализации мероприятий индивидуально-профилактической работы
(ИПР) привлекаются органы и учреждения системы профилактики: МКОУ
«СОШ № 1», КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального
обслуживания

населения»,

КГПОБУ

«Паланский

колледж»,

ГБУЗ

«Корякская окружная больница», КГБУ СШ «Палана», МАУ «Центр
культуры и досуга», Корякский МО МВД (ПДН).
В тесном сотрудничестве комиссии по делам несовершеннолетних с
учреждениями системы профилактики ведется работа по раннему выявлению
семей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной
жизненной

ситуации.

Ведется

постоянный

мониторинг

семей

и

несовершеннолетних, находящихся в «группе риска» и состоящих на
внутреннем учете в образовательных организациях.
Снижение неформальной занятости
В целях создания условий для ведения бизнеса, при которых
исключена возможность нелегального осуществления соответствующей
деятельности, на территории городского округа в 2018 году проводилась
работа по снижению неформальной занятости.
Правительством Камчатского края на 2018 год был установлен
контрольный показатель по снижению численности экономически активных
лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую
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деятельность

для городского округа «поселок Палана» в количестве 48

человек.
В 2018 году было проведено 8 рейдов, в ходе которых (из бесед с
работниками магазинов, граждан), а также поступающей информации в
Администрацию городского округа «поселок Палана» было выявлено 64
безработных из числа трудоспособного активного населения, из которых 64
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»,

в

местах

обнародования, а также на оборотной стороне квитанций за ЖКУ.
Мобилизационная подготовка
Мобилизационный

отдел

является

структурным

подразделением

Администрации городского округа «поселок Палана» (далее – Отдел),
осуществляющим функции в сфере мобилизационной подготовки и
мобилизации, защиты государственной тайны, гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности
жизнедеятельности населения, профилактики терроризма и наркомании,
профилактики правонарушений и преступлений.
Общая штатная численность Отдела составляет 3 единицы.
Отдел осуществляет исполнение своих полномочий самостоятельно
своими силами, а также через подведомственные администрации городского
округа «поселок Палана» муниципальные организации.
В

соответствии

с

действующим

мобилизационной подготовки

законодательством

в

области

мобилизационным отделом администрации

городского округа «поселок Палана» велась работа по мобилизационной
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подготовке

администрации

городского

округа

«поселок

Палана»

и

организаций, деятельность которых связана с деятельностью ОМСУ и
которые находятся в сфере его ведения.
Обеспечивалось исполнение нормативных правовых актов Президента
Российской

Федерации,

Правительства

Российской

Федерации

и

Правительства Камчатского края в области мобилизационной подготовки и
мобилизации.
Своевременно разрабатывались мобилизационные планы и другие
необходимые документы, обеспечивающие их реализацию.
В 2018 году Отдел принял участие в проведении учений «Восток2018».
Для решения вопросов местного значения городского округа «поселок
Палана» в области защиты населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера
были организованы и выполнены следующие мероприятия:
В 2018 году были разработаны и приняты нормативные правовые акты
по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера:
- постановления администрации городского округа «поселок Палана» 18 НПА;
- распоряжения администрации городского округа «поселок Палана» 46 НПА;
Своевременно разработаны и уточнены: план предупреждения и
ликвидации ЧС, гражданской обороны и защиты населения, план эвакуации
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа «поселок Палана»,
План основных мероприятий и другие организационные документы.
Проведены заседания комиссий:
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа «поселок Палана»
- 14 заседаний (при плане 4);
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- антитеррористическая комиссия городского округа «поселок Палана»
- 4 заседания;
- антинаркотическая комиссия городского округа «поселок Палана» - 2
заседания;
- эвакуационная комиссия городского округа «поселок Палана» - 2
заседание;
- аэропортовая комиссия – 1 заседание.
Рассматриваемые вопросы на заседаниях комиссий позволяют в
полном объеме контролировать обстановку по обеспечению безопасности
населения и территории городского округа «поселок Палана».
В 2018 году резерв материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций пополнен на 73,6 тыс. рублей. На
01.01.2019 объем резерва составляет 3530 тыс., что составляет 86,1 % от
необходимых запасов.
Проводилась работа по информированию жителей поселка по
направлению пожарной безопасности в жилом фонде: демонстрировались
ролики

по

пожарной

безопасности

по

телевидению,

печатались

и

распространялись памятки по соблюдению пожарной безопасности в жилом
фонде в зимний период.
Особое внимание было уделено мерам пожарной безопасности в лесах:
- организованы и проведены совместно с Паланским участковым
лесничеством и МО МВД Корякский рейдовые мероприятия в лесных
массивах по соблюдению гражданами и юридическими лицами правил и
требований пожарной безопасности в лесах;
- установлены 2 и проведено обновление 3 предупреждающих
аншлагов о пожарной безопасности в лесах;
- изготавливались и распространялись среди населения памятки по
соблюдению пожарной безопасности в лесах;
- по установлению в лесах IV и V классов пожарной опасности
своевременно вводился особый противопожарный режим.
Проводимые мероприятия предотвратили появление лесных пожаров.
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По вопросам антитеррористической безопасности:
-

разработаны

паспорта

безопасности

объектов

культуры

и

образования;
-

образовательные

методическими

и

другие

рекомендациями

в

организации
области

обеспечиваются

антитеррористической

защищенности;
-

совместно

с

правоохранительными

органами

проводились

комиссионные проверки объектов жизнеобеспечения и потенциальноопасных объектов.
На проведение мероприятий по профилактике терроризма из бюджета
городского округа в 2018 году было выделено 180 тысяч руб.
В целях поддержания в готовности ежеквартально проводились
проверки работоспособности системы оповещения населения.
По

вопросам безопасности

людей на водных объектах было

организовано взаимодействие с ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.
Были закуплены и установлены предупреждающие знаки безопасности на
водных объектах на зимнее и летнее время.
Одним их актуальных вопросов стал в последние годы, вопрос
обеспечения безопасности населения при появлении на территории поселка
медведей, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей. Из числа
охотников-любителей была создана группа оперативного реагирования на
появление медведей в черте поселка. За отчетный период составлено 3 акта о
вынужденном отстреле бурых медведей. На поощрение охотников из
бюджета выделено 6 тысяч рублей.
Отдел участвовал 5 раз в координации поисково-спасательных
мероприятий, проводимых целях поиска техники и граждан пропавших на
маршруте Лесная-Палана. Из резерва материальных ресурсов ГОЧС было
выделено топливо в количестве 250 литров.
В целях выполнения превентивных мероприятий, своевременного
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации постановлением
администрации городского округа создано 12 служб Паланского звена
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Камчатской территориальной подсистемы РСЧС управления рисками
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Отдел участвовал в проведении краевых и муниципальных тренировках
и учениях по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера, координировал обучение членов КЧС и ОПБ городского округа
«поселок Палана». Продолжалась совместная работа с подразделениями
МЧС,

ГИМС

по

вопросам

взаимодействия

при

ЧС.

Проведена

профилактическая работа с населением по вопросам предупреждения ЧС, в
том

числе

антитеррористического

характера,

а

также

о

правилах

пожаробезопасного в быту и других вопросов.
Всего на проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории от ЧС из бюджета городского округа в 2018 году
было выделено 655,6 тысяч руб.
За отчетный период на территории городского округа «поселок
Палана» были введены режимы «Повышенной готовности»:
1. Связанный с проведением работ по углублению фарватера в устье р.
Палана для захода судов на разгрузку. Мероприятия проведены в кратчайшие
сроки и позволили весь период летней навигации

провести без

происшествий.
2. В целях проведения берегоукрепительных работ на р. Палана в
районе котельной «Центральная», что позволили защитить разрушение
береговой линии, на которой проходят трасса теплоснабжения поселка и
линия энергоснабжения. На эти цели было выделено из бюджета 384,7 тысяч
рублей.
Мобилизационным отделом проводилась работа по осуществлению
первичного воинского учета, в соответствии с ФЗ № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
Проводилась постановка граждан на воинский учет, первоначальная
постановка на воинский учет. Подготовительные мероприятия к осеннему
призыву в ряды Вооруженных Сил РФ, граждан призывного возраста
проведены качественно и в полном объеме.
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На территории городского округа «поселок Палана» проживают
представители разных национальностей. Сохранение межнациональных
отношений и согласия имеет важное значение. В этой ситуации каждый
случай проявления межнационального или религиозного экстремизма несет в
себе серьёзную угрозу.
Основным угроза образующим фактором является проникновение
радикального экстремизма.
В связи с этим основными задачами антитеррористической комиссии
городского округа «поселок Палана» в 2018 году являлись:
1. Выявление радикально настроенных групп, распространяющих
идеологию экстремизма и терроризма;
2. Проведения среды молодежи и подрастающего поколения массовой
воспитательной работы по патриотическому воспитанию, а также не
принятию идеологии терроризма и экстремизма.
Лица совершившие преступления террористической направленности,
выявленные факты распространения экстремистских и террористических
материалов и не проживают лица (членов их семей и родственников),
отбывших

наказание

за

совершение

преступлений

террористической

направленности на территории городского округа «поселок Палана» в 2018
году не выявлены. Социально экономическая и общественно-политическая
обстановка на территории городского округа спокойная и контролируемая.
В

целях

реализации

мероприятий

«Комплексного

плана

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы», утвержденного приказом Президента Российской Федерации
В.В. Путиным от 26.04.2013 № Пр-1069 (Далее - Комплексный план)
проведена определенная работа в 2018 году, в частности:
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Антитеррористическая комиссия городского округа «Поселок Палана»
за отчетный период 2018 года проводила заседания на основании
Постановления Администрации городского округа «поселок Палана»
09.06.2014 № 171 «Об антитеррористической комиссии городского округа
«поселок Палана».
Заседания
рассмотренные

комиссии
на

проведены

заседании,

в

полном

позволяют

объеме.

Вопросы,

контролировать

ситуацию

антитеррористической направленности. За отчетный период проведено 2
заседание комиссии, рассмотрено 7 вопросов.
В целях формирования механизма реализации Комплексного плана на
муниципальном
возложено

уровне

определено

непосредственное

должностных

руководство

лицо,

работой

по

на

которое

исполнению

мероприятий Комплексного плана.
В

своей

деятельности

по

обеспечению

безопасности,

антитеррористической защите и противодействию экстремизму городской
округ «поселок Палана» руководствовался Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Перечнем мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы на
территории городского округа «поселок Палана».
Основное направление деятельности сосредоточено на работе с
молодежью и подрастающим поколением.
Осуществляется

размещение информации антитеррористического

содержания, в информационных ресурсах сети Интернет – на сайте
Администрации городского округа «поселок Палана» в количестве 4
сообщений, в общественно-политической газете «Народовластие» - 1
сообщения.
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Важное место в системе профилактики экстремистских проявлений
отводится деятельности молодежных общественных объединений.
Одной из основных мер профилактики идеологии терроризма является
организация занятости молодого поколения. На базе образовательных
учреждений, а также учреждений культуры и спорта действуют более 10
кружков и секций, в которых проводятся занятия с подрастающим и
молодым поколением.
С целью оказания методической поддержки образовательным и
досуговым учреждениям городского округа, Администрация доводит до их
сведения информацию по вопросам противодействия идеологии терроризма,
предоставляет

наглядную

литературу

(листовки,

брошюры)

и

художественные, документальные видеоматериалы.
В

общеобразовательных

учреждениях

разработаны

планы

воспитательной работы на текущий учебный год, в соответствии с которыми
проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по
привитию

обучающимся

идей

межнациональной

и

межрелигиозной

толерантности.
Проводятся мероприятия, направленные на воспитание патриотически
настроенного и физически развитого молодого поколения, местной детскомолодежной общественной организацией «Военно-патриотический клуб
«Беркут» городского округа «поселок Палана».
Администрацией городского округа «поселок Палана» обеспечена
поддержка деятельности молодёжного объединения, осуществляющего свою
деятельность в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания

молодёжи,

направленной

на

противодействие

идеологии

терроризма - Паланское местное отделение Камчатского регионального

80

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России».
Большое

внимание

уделяется

изучению

молодежного

информационного пространства. У молодежной объединения имеется
страница в социальной сети «Вконтакте», «Инстаграм», где освещаются
мероприятия, творческие, научные и спортивные достижения, направления
развития молодежной политики.
На основании вышеизложенного, общую обстановку, связанную с
террористической угрозой на территории городского округа «поселок
Палана», можно считать как социально спокойную, стабильную.
Профилактика правонарушений и преступлений
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в
городском

округе

«поселок

Палана»

создана

постановлением

Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.05.2013 № 81,
этим же постановлением утверждено Положение о Комиссии. 24.07.2017
года в постановление № 81 были внесены изменения в части утверждения
состава Комиссии распоряжением Администрации городского округа
«поселок Палана», для упрощения процедуры изменения состава Комиссии.
В соответствии с пунктом 5.6 Положения, заседания комиссии
проводятся не реже одного раза квартал.
В соответствии с Планом работы Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в городском округе «поселок Палана» на
2018 год, утвержденного протоколом от 31.01.2018 г. № 1 в 2018 году было
проведено 4 заседания Комиссии.
Были рассмотрены следующие вопросы:
- итоги работы Комиссии за 2017 год и выполнении решений
Межведомственной

комиссии

по

профилактике

правонарушений

и

преступлений Камчатского края;
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-

профилактика

правонарушений

и

преступлений

среди

несовершеннолетних, а также организация их занятости в свободное от
учебы время;
-

о

реализации

мероприятий

муниципальной

программы

«Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского
округа «поселок Палана на 2018-2022 годы»;
- о ходе работы по организации деятельности народных дружин по
охране общественного порядка на территории городского округа «поселок
Палана»;
- об исполнении Регламента взаимодействия по обеспечению ООП
Корякского МО МВД России, Администрации ГО, и народной дружины
«Беркут»;
- о состоянии работы на территории ГО по реализации мероприятий в
области физической культуры и спорта, как элемента системы профилактики
правонарушений и преступлений, в том числе несовершеннолетних;
- о проводимой в МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана» работе по
организации

курсов

для

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних детей «группы риска» по основам детской психологии
и педагогики;
- о стимулировании и обеспечении деятельности Добровольной
народной дружины «Беркут»;
- оснащение системами видеонаблюдения и контроля в местах с
массовым нахождением граждан (на улицах, площадях, скверах и т.д.)
городского округа «поселок Палана» с выводом информации в Единую
дежурно - диспетчерскую службу;
- об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в городском округе «поселок Палана» на
2019 год.
Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями,
установленными Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» (далее – Федеральный
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закон), Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими

федеральными

законами,

законами

субъектов

Российской

Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, оказывают
поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создают условия для деятельности народных
дружин.
Частью 2 статьи 21, статьей 26 Федерального закона предусмотрены
положения

о

материально-техническом

и

финансовом

обеспечении

деятельности народных дружин.
Учитывая

важность

профилактической

работы

по

снижению

правонарушений и преступлений, создания благоприятных условий для
развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения
на территории городского округа «поселок Палана» было разработано
Положение «Об участии граждан в охране общественного порядка на
территории городского округа «поселок Палана», принятого решением
Совета депутатов городского округа городского округа «поселок Палана» от
24.11.2016 № 29-р/06-16, НПА от 29.11.2016 № 12-НПА/06-16.
Меры

морального

и

материального

стимулирования

народных

дружинников определены в статье 7 Положения, которые, на сегодняшний
день являются самодостаточными.
В 2018 году для деятельности народной дружины были приобретены 6
штук персональных видеорегистраторов и 6 штук фонарей.
Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана»
от 25.04.2017 № 108-р народной дружине «Беркут» предоставлено временное
помещение в здание Администрации городского округа «поселок Палана».
Регламент взаимодействия по обеспечению охраны общественного
порядка МО МВД России «Корякский», Администрации городского округа
«поселок Палана» и народной дружины «Беркут» согласован сторонами в
декабре 2016 года.
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Ресурсное обеспечение деятельности народной дружины «Беркут»
определено в Муниципальной программе «Профилактика правонарушений и
преступлений на территории городского округа «поселок Палана», и
составляет в 2019 году 200 000 рублей.
В 2019 году планируется провести личное страхование народных
дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного
порядка и материальное стимулирование.
Антинаркотическая комиссия
В целях профилактики наркомании и противодействия незаконному
обороту наркотических средств на территории городского округа «поселок
Палана»

постановлением Администрации городского округа «поселок

Палана» от 30.06.2014 № 197 «Об антинаркотической комиссии городского
округа «поселок Палана» создана Антинаркотическая комиссия городского
округа «поселок Палана» (Далее - комиссия).
В состав комиссии входят 10 человек.
В соответствии с Планом и регламентом работы Комиссии на 2018 год
заседания комиссии проводились раз в полгода, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- О результатах мониторинга ситуации, связанной с распространением
и употреблением наркотических средств и психотропных веществ в
городском округе «поселок Палана» в I полугодии;
- О проведении профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение распространения наркотических средств и психотропных
веществ среди учащихся в образовательных учреждениях городского округа
«поселок Палана»;
- О результатах мониторинга ситуации, связанной с распространением
и употреблением наркотических средств и психотропных веществ в
городском округе «поселок Палана» во II полугодии 2018 года;
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- Об организации профилактической работы инспекторов по делам
несовершеннолетних

и

участковых

уполномоченных

полиции

в

образовательных учреждениях городского округа «поселок Палана» по
выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным
оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств;
- О состоянии профилактической работы среди учащихся и студентов
по противодействию употребления наркотических средств и других
психотропных веществ;
- Анализ работы Антинаркотической комиссии городского округа
«поселок Палана» за 2018 и утверждение Плана работы на 2019 год.
Заседания Комиссии проводились под руководством председателя
Комиссии, во всех заседаниях Комиссии принимал участие заместитель
председателя, а также члены Комиссии, в случаях невозможности участия в
заседаниях членов Комиссии в соответствии с Регламентом участие
принимали лица, исполняющие их обязанности.
Заседания
рассмотренные

комиссии
на

проведены

заседаниях,

в

позволяют

полном

объеме.

Вопросы,

контролировать

ситуацию

антинаркотической направленности в городском округе.
За отчетный период в образовательных учреждениях на территории
городского округа проведены следующие мероприятия антинаркотической
направленности
- В МКОУ «СОШ №1 пгт. Палана»:
1) Классными руководителями 2-6-х классов, организована выставка
рисунков на тему: «Дети Паланы против наркотиков»;
2) Родительские собрание учащихся 8-11-х классов с включением
вопросов по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди
учащихся с участием медицинских работников, врача-нарколога на тему « Не
допустить беды»;
3) С учащимися 1-11-х классов проводились спортивные мероприятия
согласно плану, по игровым видам спорта в рамках акции «Дети Паланы
против наркотиков»:
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- настольный теннис;
- баскетбол;
- волейбол;
- пионербол;
- подвижные игры;
- игровые эстафеты;
- веселые старты.
4) С учащимися 8-11х классах организован просмотр видеофильмов по
профилактике наркомании;
5) С учащимися 5-11-х классов проведены классные часы, диспуты,
круглый стол на тему отказа и неприятия наркотических средств.
-В

КГПОБУ

«Паланский

колледж»

и

Филиал

ГБПОУ

КК

«КМедКолледж» в пгт. Палана:
1)

Организована

деятельность

Совета

по

предупреждению

правонарушений и преступлений среди студентов, в составе – инспектор по
делам несовершеннолетних;
2)

Организовано

профилактике

выполнение

девиантного

поведения

мероприятий
и

программы

социальной

по

дезадаптации

обучающихся в КГПОБУ «Паланский колледж»;
3) Проведены акции:
- «Стоп СПИД/ВИЧ» приуроченная к всемирному дню памяти жертв
СПИДа (21 мая);
- Краевая акция «Камчатка за здоровый образ жизни» в рамках
Всероссийской антитабачной акции «31 мая - день отказа от курения»;
- «Молодежь против преступности!» (профилактика девиантного
поведения среди студентов колледжа);
4) Организовано выполнение программы индивидуального психологопедагогического сопровождения детей из группы риска.
Сотрудниками «Корякского» МО МВД России за отчетный период
проводились

профилактические

мероприятия,

направленные

на

профилактику незаконного употребления и оборота наркотических средств и
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психотропных веществ. В 2018 году в городском округе не зарегистрировано
правонарушений,

связанных

с

распространением

и

употреблением

наркотических средств и психотропных веществ.
В

отчетном

периоде

были

подготовлены

и

распространены

агитационные (памятки) материалы антинаркотической направленности в
образовательные учреждения и организации в количестве 120 шт.
Безопасность дорожного движения
В 2018 году в городском округе «поселок Палана» зарегистрировано 2
дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека (2
водителя и 1 пешеход).
В рамках процессуальных проверок сообщений о преступлениях
Следственным отделом Корякского МО МВД России установлено, что
дорожные метеорологические условия в обоих случаях, в частности
видимость в направлении движения были хорошие.
В обоих случая водители находились в состоянии алкогольного
опьянения, в последнем – без документов.
ДТП произошли в период отсутствия на территории городского
округа инспектора ГИБДД, период отсутствия: август – декабрь.
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на
территории городского округа, распоряжением Администрации городского
округа «поселок Палана» от 18.07.2017 г. № 224-р утвержден состав
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском
округе «поселок Палана». В состав Комиссии включены представители
Администрации городского округа,

Паланского колледжа, начальник

ОГИБДД Корякского МО МВД России. Положение о Комиссии утверждено
28.07.2017 года. В соответствии с пунктом 10 Положения, заседания
Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае
необходимости могут проводится внеочередные заседания. По состоянию на
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24 декабря 2018 года проведено 2 заседания комиссии. Итоговое заседание
комиссии проведено в марте 2019 года.
В

городском

округе

«поселок

Палана»

в

соответствии

с

муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения
на территории ГО «поселок Палана» на 2018-2020 годы» организуются и
проводятся мероприятия, направленные на предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения, на укрепление материальной
базы, обеспечивающей изучение правил дорожного движения школьниками
и

дошкольникам.

В

2018

году

муниципальной

программой

было

предусмотрено 210 т.р. В соответствии с программой заменены испорченные
дорожные знаки, проведена разметка пешеходных переходов, установлены
видеокамеры на перекрестке центральных улиц Ленина-Поротова, проведен
монтаж (демонтаж) искусственных неровностей на улицах Ленина, Поротова.
Во всех образовательных учреждениях имеются уголки БДД,
приобретена литература и печатная продукция (плакаты, памятки, схемы),
светоотражающие приспособления.
Министерством образования и науки Камчатского края передан
мобильный городок для МКОУ «СОШ №1 пгт Палана». Для дошкольных
учреждений закуплены мобильные городки.
Ежегодно

в

городском

округе

проводится

Декада

дорожной

безопасности. В этом году - с 15 мая по 23 - июня, проведены акции:
«Внимание-дети!», конкурс «Безопасное колесо», конкурс рисунков и
плакатов.
В

апреле

2018

года

проведен

месячник

«Добрая

дорога»,

посвященный безопасности дорожного движения.
В муниципальных образовательных учреждениях имеются паспорта
обеспечения безопасности дорожного движения, которые размещены на
сайтах.
В

дошкольных

учреждениях

имеется

рабочая

программа

по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
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правилам дорожного движения для детей дошкольного возраста «Дорога
жизни».
Переоформлены и размещены в местах, доступных для восприятия
детей и подростков, схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом» (5 схем
в школе и 5 схем в дошкольных учреждениях). В дошкольных учреждениях
имеются макеты улиц.
Размещены стенды с полным комплектом дорожных знаков, стенд
«сигналы

регулировщика»,

«стенд

сигналы

светофора»,

«схемы

перекрестков».
Для учащихся 1-4 классов оформлены 2 информационных уголка с
элементами разметки движения пешеходов по улицам и дорогам.
В школе организована работа отряда юных инспекторов движения
«Светофорик»

(25

учащихся).

Учащимся

ежегодно

раздаются

светоотражающие элементы.
С

работниками

предупредительно

-

общеобразовательного

профилактическая

работа.

учреждения
Большую

ведется

помощь

в

профилактике дорожного травматизма детей оказывают работники ГИБДД и
правоохранительные органы (проводят инструктажи, принимают участие в
беседах, классных часах, конкурсах.

Повышению финансовой доступности
На сегодняшний день в городском округе функционирует два банка:
ПАО «Сбербанк России», который расположен в отдельно стоящем здании, и
АО «Солид банк», которому представлено помещение в здании гостиницы
«Импульс». Оба банка имеют помещения, соответствующие техническим
условиям.
Из существующих на территории городского округа банковских
организаций, фактически предлагаются населению банковские услуги:
выдача

наличных,

перевод

денежных

средств,

потребительское

кредитование, вклады, ипотечное кредитование.
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Приблизительное процентное соотношение получающих заработную
плату, пенсию, пособия и другие выплаты с использованием банковских карт
или наличными денежными средствами: 65 % - банковские карты; 2% сберегательные книжки и т.п.; 33 % - наличными.
В рамках выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по
обеспечению

перехода

государственных

и

муниципальных

органов,

учреждений, государственных внебюджетных фондов Камчатского края,
иных физических лиц, получающих выплаты из бюджета Камчатского края,
на национальные платежные инструменты – карты «Мир», по состоянию на 4
мая 2018 года все органы местного самоуправления и подведомственные
муниципальные учреждения городского округа «поселок Палана», которым
зачисляются выплаты за счет средств краевого и местного бюджета на счета
в кредитных организациях с применением платежных карт по зарплатным
проектам переведены на национальные платежные инструменты – карты
«Мир» (7 организаций, в т.ч. Администрация ГО, Совет депутатов ГО, КСК
ГО; всего 224 работников). Зарплатные договора заключены с АО «Солид
Банк» и ПАО «Сбербанк».
МУП «Горсети» - заработная плата выплачивается работникам на
платежные карты ПАО «Сбербанк». Переход на национальные платежные
инструменты – карты «Мир» будет осуществлен по истечению срока
действия существующих платежных карт – июль 2019 год.
Из общего количества действующих на территории Паланы магазинов
(21) установлены POS - терминалы в семнадцати магазинах. Приоритетная
особенность использования денежных средств в городском округе: 30 % наличные; пластиковые карты – 70 %.
Имеется один платежный терминал для безналичного расчета
банковскими картами коммунальных услуг, доступ к которому возможен
только в часы работы дополнительного офиса Сбербанка России.
Администрация городского округа согласовала размещение удаленных
терминалов

удаленного

доступа

ПАО

«Сбербанк»

в

помещение

Муниципального автономного учреждения «Центра культуры и досуга пгт.
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Палана», расположенного

в капитальном здании, имеется доступ к сети

интернет, видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана
В 2017 году Администрацией городского округа «поселок Палана»
было принято решение о создании Муниципального казенного учреждения
«Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана».
Основной целью деятельности Учреждения является централизованное
бухгалтерское

обслуживание муниципальных учреждений, обеспечение

централизованных муниципальных закупок, организационное, транспортное,
хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа
«поселок Палана» а так же архивное хранение документов муниципальных
учреждений и предприятий городского округа «поселок Палана».
27 декабря 2017 года внесена запись об учете юридического лица в
налоговом органе. С 09 января 2018 года учреждение начало свою трудовую
деятельность.
В Учреждении трудятся 14 специалистов.
Для

достижения

указанных

целей

Учреждение

осуществляет

следующие виды деятельности:
-

обеспечение бухгалтерского

деятельности

органов

местного

учета

финансово-хозяйственной

самоуправления

и

муниципальных

учреждений городского округа «поселок Палана»;
- осуществление функций муниципального архива;
- осуществление функций уполномоченного органа по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для
муниципальных нужд городского округа «поселок Палана»;
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-

организационное, транспортное, хозяйственное и материально-

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана».
МКУ

«Служба

обеспечения

деятельности»

осуществляет

бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности следующих
учреждений:
- Администрация городского округа «поселок Палана»;
- Контрольно-счетная комиссия городского округа «поселок Палана;
- Совет депутатов городского округа «поселок Палана;
- МКДОУ №1 «Детский сад «Рябинка»;
- МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко».
Как

уполномоченный

орган

по

определению

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) МКУ «Служба обеспечения деятельности»
осуществлении закупки для следующих учреждений:
- Администрация городского округа «поселок Палана»;
- МКДОУ №1 «Детский сад «Рябинка»;
- МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко»;
- КУМИ пгт Палана;
- МКОУ «СОШ №1 пгт Палана».
В 2018 году были осуществлены закупки по следующим учреждениям:
Администрация городского округа «поселок Палана»
Проведено 8 электронных аукционов , 1 запрос котировок
На общую сумму: 2 325 143,33
Заключено 5 муниципальных контрактов на сумму: 2 159 294,54
КУМИ пгт. Палана
Проведено 2 электронных аукциона
На общую сумму: 153 216 967,34
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Заключено 2 муниципальных контракта на сумму: 144 073 077,50
МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка»
Проведено 4 электронных аукциона
На общую сумму: 1 681 256,67
Заключено 4 муниципальных контрактов на сумму: 1 603 247,16
МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко»
Проведено 2 электронных аукциона (торги не состоялись)
На общую сумму: 52 000
МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»
Проведено 2 электронных аукциона
На общую сумму: 5 322 629
Заключен 1 муниципальный контракт на сумму: 475 341,73
МКУ «Служба обеспечения деятельности»
Проведен 1 электронный аукцион
На общую сумму: 904 860
Заключен 1 муниципальный контракт на сумму: 904 860
Создание
обеспечения

Муниципального
деятельности

казенного

органов

учреждения

местного

«Служба

самоуправления

и

муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана», повлекло
за собой достижение следующих показателей:
- создание централизованной бухгалтерии, в том числе создание
единых централизованных информационных систем учета и отчетности в
организациях

публично-правового

образования,

является

важной

составляющей деятельности по оптимизации расходов бюджета;
-

установление

организации

и

единых

правовых

ведения

и

методологических

бухгалтерского

основ
учета;
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- сокращение затрат по осуществлению мероприятий по организации
бухгалтерского учета и составления отчетности;
-

установление

единых

правовых

и

методологических

основ

организации и ведения процедуры закупочной деятельности;
- формирование полной и достоверной информации о деятельности
обслуживаемых учреждений;
- достижение наиболее полного и эффективного использования
бюджетных средств.
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