КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»
(7-ой созыв)
«23» июня 2020 г.

пгт. Палана

33-я (очередная)
сессия
Совета
депутатов

РЕШЕНИЕ № 17-р/07-20
Об отчете Главы городского округа
«поселок
Палана»
о
результатах
деятельности Администрации городского
округа «поселок Палана» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ «поселок Палана», 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)», утвержденного решением Совета
депутатов городского округа «поселок Палана» от 28.03.2013 №14-р/05-13, Совет
депутатов городского округа «поселок Палана»
РЕШИЛ:
1. Принять отчет Главы городского округа «поселок Палана» о результатах
деятельности Администрации городского округа «поселок Палана» за 2019 год и признать
работу удовлетворительной (приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном
Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальных сайтах
Администрации городского округа «поселок Палана» palana.org и Совета депутатов
городского округа «поселок Палана» snd.palana.org
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
городского округа «поселок Палана»

О.В. Стулов

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа «поселок Палана»
от «23» июня 2020 г. № 17-р/07-20
Отчет
Главы городского округа «поселок Палана»
о результатах деятельности Администрации городского округа «поселок Палана»
за 2019 год
Уважаемые депутаты Совета депутатов и жители городского округа «поселок
Палана»!
В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Устава городского округа «поселок
Палана» представляю отчет Главы городского округа «поселок Палана» о своей
деятельности и деятельности Администрации городского округа «поселок Палана» за
2019 год с учетом Порядка 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), в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа «поселок
Палана», принятого решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана»
28.03.2013 №14-р/05-13.
В 2019 году Администрация городского округа осуществляла свою деятельность в
соответствии со Структурой, утвержденной решением Совета депутатов городского
округа «поселок Палана» 30.10.2017 №14-р/07-17. Основное отличие от Структуры
Администрации городского округа, утвержденной решением Совета депутатов городского
округа «поселок Палана» 30.03.2017 №14-р/06-17 явилось оптимизация функций ее
структурных подразделений и органов. Полномочия отдела экономики и ЖКХ
Администрации городского округа были распределены между Финансовым управлением
Администрации городского округа и Комитетом по управлению муниципальным
имуществом городского округа «поселок Палана».
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 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 2019 году
осуществлялось в соответствии с Нормативным правовым актом от 26.11.2018 №11НПА/07-18 «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (с учетом трех внесенных изменений). Изменения в
нормативный правовой акт о бюджете городского округа «поселок Палана» на 2019 год и
плановый период вносились 3 раза, в связи с изменениями бюджетных ассигнований,
доводимыми главными распорядителями средств Камчатского края, в части объемов
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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 619 159,29440 тыс. рублей, исполнение составило 602 811,47619
тыс. рублей или 97,4%;
расходы – план 643 901,35131 тыс. рублей, исполнение 597 965,79556 тыс. рублей
или 92,9 %.
превышение доходов над расходами (профицит) составил 4 845,68063 тыс. рублей
(за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета).
Бюджетные обязательства за 2019 год обеспечивались в установленные сроки и в
необходимых объемах.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «поселок
Палана» за отчетный период в общем объеме доходов составила 13,9%.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «поселок
Палана» за отчетный период составил 83 757,80219 тыс. рублей, что по отношению к
годовым уточненным назначениям составило 94,1%.
Основой формирования доходной базы бюджета городского округа «поселок
Палана» в 2019 году, как и в предыдущие годы, являются средства безвозмездных
поступлений из краевого бюджета. Данный показатель за отчетный год составил
520 301,31172 тыс. рублей или 86,3 % от общей суммы доходов бюджета, что на
133 827,36194 тыс. рублей выше уровня 2018 года.
Общий объем кассовых расходов бюджета городского округа «поселок Палана»
составил 597 965,79556 тыс. рублей или 92,9% от утвержденных годовых назначений.
Основную долю в общем объеме расходов за 2019 год составляют:
Раздел 07 «Образование» - 39,5% в общем объеме расходов;
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,5%;
Раздел 10 «Социальная политика» - 8,2 %;
Раздел 08 «Культура, кинематография» - 3,0%.
Объем расходов на социальную сферу в общей структуре расходов составил
304 772,74456 тыс. рублей или 60,0% от уточненных плановых назначений, что на
11 955,75545 тыс. рублей выше уровня 2018 года, т.е. бюджет имеет значительную
социальную направленность.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет городского
округа «поселок Палана» на 2019 год и плановый период принят в программной
структуре, что определило разработку и реализацию на территории городского округа
муниципальных программ, охватывающих 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 «поселок
Палана» в программном формате в 2019 году осуществлялась реализация 15
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, 05.12.2017, 28.12.2017, 07.05.2018, 03.06.2019, 19.08.2019, 22.11.2019).
Все реализуемые муниципальные программы направлены на важнейшие сферы
социально-экономической жизни городского округа «поселок Палана». Наибольший
объем финансирования муниципальных программ был направлен на сферу образования,
культуры и социальной защиты – 58 % от общего объема исполненного финансирования
на программные расходы.
Исполнение муниципальных программ от плановых объемов по всем уровням
бюджетов по итогам 2019 года:
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Источник
финансирования
Бюджет РФ
Бюджет
Камчатского края
Бюджет городского
округа «поселок
Палана»
ВСЕГО

План на 2019 год,
тыс. руб.
1 596,30198

Исполнено за 2019
год, тыс. руб.
1 596,30198

347 288,37004

336 466,39682

96,9

225 651,77475

193 685,60408

85,8

574 536,44677

531 748,30288

92,6

% выполнения
100,0

Наибольшую долю в финансировании муниципальных программ городского
округа «поселок Палана» составили средства краевого бюджета – 63,3 %, доля средств
местного бюджета составила – 36,4 %, федеральных – 0,3 %. Краевые и федеральные
средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных
государственных полномочий.
Сведения об освоении бюджетных ассигнований по муниципальным программам
городского округа «поселок Палана» в 2019 году
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»

2.

3.

4.

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка граждан в
городском округе
«поселок Палана»

Муниципальная
программа «Развитие
культуры в городском
округе «поселок
Палана»

Муниципальная
программа «Развитие
образования в
городском округе
«поселок Палана»

%
Степень
соответст
вия
запланир
ованному
уровню
затрат

Предусмотренный
объем ассигнований
на 2019 год
(уточненный на
отчетную дату)

Утверждено
(объем
ассигнований) на
текущий период
(отчетную дату)

Исполнено
(кассовый
расход) на
отчетную дату

Всего по
программе, в т.ч.:

1 373,05000

1 373,05000

1 319,81500

96,1

Краевой бюджет

772,35000

772,35000

772,35000

100,0

Местный бюджет

600,70000

600,70000

547,46500

91,1

Всего по
программе, в т.ч.:

42 615,14576

42 615,14576

42 093,19454

98,8

139,83785

139,83785

139,83785

100,0

Краевой бюджет

38 037,66400

38 037,66400

37 561,09879

98,7

Местный бюджет

4 437,64391

4 437,64391

4 392,25790

99,0

Всего по
программе, в т.ч.:

20 991,74700

20 991,74700

18 191,74694

86,7

Краевой бюджет

342,00000

342,00000

342,00000

100,0

Местный бюджет

20 649,74700

20 649,74700

17 849,74694

86,4

Всего по
программе, в т.ч.:

247 025,99372

247 025,99372

245 720,63582

99,5

Краевой бюджет

151 514,73047

151 514,73047

150 936,16950

99,6

Местный бюджет

95 511,26325

95 511,26325

94 784,46632

99,2

Источники
ресурсного
обеспечения

Федеральный
бюджет
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и
преступлений на
территории городского
округа «поселок
Палана»
Муниципальная
программа
«Повышение
безопасности
дорожного движения
на территории
городского округа
«поселок Палана»
Муниципальная
программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства
на территории
городского округа
«поселок Палана»
Муниципальная
программа
«Энергоэффективност
ь, развитие энергетики
и коммунального
хозяйства,
обеспечение жителей
городского округа
«поселок Палана»
коммунальными
услугами и услугами
по благоустройству
территории»
Муниципальная
программа
«Устойчивое развитие
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока,
проживающих в
городском округе
«поселок Палана»
Муниципальная
программа
«Совершенствование
управления
муниципальным
имуществом
городского округа
«поселок Палана»
Муниципальная
программа
«Формирование
комфортной городской
среды в городском
округе «поселок
Палана»

Муниципальная
программа
«Безопасность

Всего по
программе, в т.ч.:

358,21091

358,21091

355,80800

99,3

Краевой бюджет

100,00000

100,00000

100,00000

100,0

Местный бюджет

258,21091

258,21091

255,80800

99,1

Всего по
программе, в т.ч.:

210,00000

210,00000

209,11800

99,6

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

210,00000

210,00000

209,11800

99,6

Всего по
программе, в т.ч.:

484,28000

484,28000

484,28000

100,0

Краевой бюджет

409,75200

409,75200

409,75200

100,0

Местный бюджет

74,52800

74,52800

74,52800

100,0

Всего по
программе, в т.ч.:

92 700,53681

92 700,53681

61 832,92146

66,7

Краевой бюджет

26 152,64203

26 152,64203

21 842,81869

83,5

Местный бюджет

66 547,89478

66 547,89478

39 990,10277

60,1

Всего по
программе, в т.ч.:

1 071,71039

1 071,71039

1 071,71039

100,0

Краевой бюджет

854,24000

854,24000

854,24000

100,0

Местный бюджет

217,47039

217,47039

217,47039

100,0

Всего по
программе, в т.ч.:

18 050,88515

18 050,88515

17 706,26526

98,1

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

18 050,88515

18 050,88515

17 706,26526

98,1

Всего по
программе, в т.ч.:

45 205,51223

45 205,51223

44 268,46794

97,9

Федеральный
бюджет

1 456,46413

1 456,46413

1 456,46413

100,0

Краевой бюджет

38 544,31381

38 544,31381

38 532,41724

100,0

Местный бюджет

5 204,73429

5 204,73429

4 279,58657

82,2

Всего по
программе, в т.ч.:

4 529,70257

4 529,70257

4 527,40357

99,9
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городского округа
«поселок Палана»

13.

14.

15.

Муниципальная
программа «Развитие
хлебопекарного
производства на
территории городского
округа «поселок
Палана»
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным жильем и
коммунальными
услугами населения
городского округа
«поселок Палана»
Муниципальная
программа «Создание
и развитие туристской
инфраструктуры в
городском округе
«поселок Палана»

Краевой бюджет

-

-

-

0,0

Местный бюджет

4 529,70257

4 529,70257

4 527,40357

99,9

Всего по
программе, в т.ч.:

12 083,53535

12 083,53535

7 609,48525

63,0

Краевой бюджет

11 962,70000

11 962,70000

7 533,39040

63,0

Местный бюджет

120,83535

120,83535

76,09485

0,0

Всего по
программе, в т.ч.:

449,49495

449,49495

449,49495

100,0

Краевой бюджет

445,00000

445,00000

445,00000

100,0

Местный бюджет

4,49495

4,49495

4,49495

100,0

Всего по
программе, в т.ч.:

87 386,64193

87 386,64193

85 907,95576

98,3

Краевой бюджет

78 152,97773

78 152,97773

77 137,16020

98,7

Местный бюджет

9 233,66420

9 233,66420

8 770,79556

95,0

574 536,44677

574 536,44677

531 748,30288

92,6

1 596,30198

1 596,30198

1 596,30198

347 288,37004

347 288,37004

336 466,39682

225 651,77475

225 651,77475

193 685,60408

2 072,12000

2 072,12000

576 608,56677

576 608,56677

Всего по
муниципальным
программам, в
т.ч.:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Резерв муниципальных
программ

ИТОГО:

100,0
96,9
85,8
0,0
92,2

531 748,30288

При плановых назначениях средств из федерального бюджета в рамках 2-х
муниципальных программ городского округа «поселок Палана» в сумме 1 596,30198 тыс.
рублей, кассовые расходы составили 1 596,30198 тыс. рублей (100 %).
Уровень освоения средств краевого бюджета в 2019 году в целом по всем
муниципальным программам составил 96,9 % с объемом расходов в сумме 336 466,39682
тыс. рублей.
Реализация мероприятий муниципальных программ за счет средств местного
бюджета составила 193 685,60408 тыс. рублей (85,8 %) при плановом объеме 225
651,77475 тыс. рублей.
Наиболее высокий уровень освоения (исполнено (кассовый расход)) средств по
всем уровням бюджетов (более 99 %) отмечен по 7-и муниципальным программам:
1. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана» (100 %);
2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения городского округа «поселок Палана» (100 %);
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3. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа «поселок Палана» (100 %);
4. «Безопасность городского округа «поселок Палана» (99,9 %);
5. «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа «поселок Палана» (99,6 %);
6. «Развитие образования в городском округе «поселок Палана» (99,5 %);
7. «Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского
округа «поселок Палана» (99,3 %).
Уровень освоения (исполнено (кассовый расход)) средств по всем уровням
бюджетов (более 86 %) отмечен по 6-и муниципальным программам:
1. «Социальная поддержка граждан в городском округе «поселок Палана» (98,8 %);
2. «Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском округе «поселок
Палана» (98,3 %);
3. «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского
округа «поселок Палана» (98,1 %);
4. «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок
Палана» (97,9 %);
5. «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в городском округе «поселок Палана» (96,1 %);
6. «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» (86,7 %).
Значительное отставание в освоении средств бюджетов всех уровней (менее 70 %)
отмечено по 2-м муниципальным программам:
- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории» (66,7 %);
- «Развитие хлебопекарного производства на территории городского округа
«поселок Палана» (63 %).
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» подпрограммы «Современная городская среда в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 31.08.2017 № 360-П, в 2019 году бюджету городского округа «поселок Палана»
представлена субсидия на реализацию мероприятия муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа
«поселок Палана» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, составило 1472,64707 тыс. рублей
(в том числе 14,71176 тыс. рублей из краевого бюджета) – данные средства были освоены
в полном объеме. (Проведен комплекс мероприятий по благоустройству общественных
территорий городского округа «поселок Палана»).
Также, в 3-ем квартале 2019 года в рамках Государственной программы
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
края», подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»
Региональный проект «Жилье», городскому округу «поселок Палана» была предоставлена
субсидия на реализацию мероприятия «Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения городского округа «поселок Палана». Общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «поселок
Палана» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных
на достижение результатов регионального проекта «Жилье», в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, составляет 449,49495 тыс. рублей (в том числе
445,00000 тыс. рублей из краевого бюджета) – данные средства были освоены в полном
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объеме. (Основная задача мероприятия заключается в актуализации существующего
Генерального плана городского округа «поселок Палана» в целях приведения его в
соответствие действующему законодательству).
В целом, в 2019 году по муниципальным программам отмечается исполнение
расходных обязательств в сумме 531 748,30288 тыс. рублей, что составило 92,6 % от
плановых назначений 574 536,44677 тыс. рублей. Исполнение расходных обязательств по
муниципальным программам за 2018 год составило 381352,02445 тыс. рублей или 95,2 %
от плановых значений 400695,50775 тыс. рублей.
Основные направления реализации муниципальных программ соответствуют
приоритетам социально-экономического развития, установленным программными и
стратегическими документами Правительства Камчатского края и администрацией
городского округа «поселок Палана».
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг, внутреннее заимствование,
просроченная кредиторская задолженность в городском округе «поселок Палана»
отсутствует (как и за предыдущий период).
Деятельность Финансового управления 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 2018 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 2020 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;
- на основании сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных
программ, в соответствии с Постановлением Администрации городского округа «поселок
Палана» от 12.07.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ 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», подготовлен Сводный годовой доклад о
ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ
реализуемых на территории городского округа «поселок Палана» в 2018 году;
- подготовлены и размещены в федеральной информационной системе
стратегического планирования ГАС «Управление» предварительный прогноз социальноэкономического развития городского округа «поселок Палана» на 2020 год и уточненный
прогноз социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2020
год и на плановый период до 2024 года, а также отчетные сведения по всем документам
стратегического планирования муниципального образования;
- регулярно 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
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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;
- с еженедельной периодичностью осуществлялся мониторинг обеспеченности
основными продовольственными товарами населения городского округа «поселок
Палана», с последующим предоставлением информации в Министерство экономического
развития и торговли Камчатского края, принимались меры, направленные на создание
необходимого продовольственного резерва;
- ежемесячно осуществлялся 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 (29 наименований), а также формировалась пояснительная записка;
- 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.
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика Администрации городского округа «поселок Палана»
направлена на улучшение инвестиционного климата, привлечение инвесторов и
стимулирование деловой активности.
Социально-экономическая ситуация на территории городского округа позволяет
выделить несколько перспективных направлений инвестиционного развития:

повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала
(дикоросов, рыбы), создание на его основе перерабатывающих производств (переработка
продукции зверобойного промысла и оленеводства, дикорастущей флоры, выпуск
сувенирной и меховой продукции);

создание на основе перерабатывающих производств комплексной сети
заготовительных пунктов;

развитие новой для городского округа отрасли - туристической;

вовлечение в хозяйственный оборот пастбищно-сенокосных угодий,
развитие на их основе животноводческой отрасли;

дальнейшее
развитие
и
укрупнение
предприятий
малого
предпринимательства;

переориентация малого предпринимательства из сферы торговли в сферу
услуг и сельхозпроизводства.
Ввиду дотационности бюджета городского округа инвестиции в жилищнокоммунальное хозяйство и социальную сферу направляются из средств федерального и
краевого бюджетов в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ.
Исполнение бюджета по инвестиционным мероприятиям в 2019 году составило
106700,53810 тыс. рублей или 99 % от уточненных плановых назначений (в том числе за
счет средств местного бюджета – 8791,62721 тыс. рублей), из них денежные средства
были направлены:
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- на реализацию мероприятия «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и
объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края»,
Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КПТ 6/0.4 кВ в п. Палана» программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий» на сумму – 10991,58234 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятия «Проведение проектно-изыскательных работ по
строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора» программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий» на сумму – 10001,00000 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятия «Создание и развитие туристкой инфраструктуры в
городском округе «поселок Палана» (реконструкция здания, расположенного по адресу:
Камчатский, Тигильский район, пгт. Палана, ул., Поротова д. 24) программы «Создание и
развитие туристской инфраструктуры в городском округе «поселок Палана» на сумму –
85707,95576 тыс. рублей.
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной
привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности в городском округе утверждено Положение о сопровождении
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
городского округа. Данное Положение регулирует отношения, возникшие в ходе
подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории городского округа.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата, сопровождения
инвестиционных проектов и обеспечения реализации инвестиционных проектов, в рамках
реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, в городском
округе
создан
многофункциональный
центр
электронного
взаимодействия
государственных и муниципальных услуг.
Администрацией городского округа «поселок Палана» сформирован Банк
инвестиционных предложений, в рамках формирования планов-прогнозов привлечения
инвестиций в экономику муниципальных образований в Камчатском крае:
Разработано 2 паспорта инвестиционного проекта:
- паспорт инвестиционного проекта: «Строительство, реконструкция и ремонт
автомобильной дороги ул. Обухова в пгт. Палана»;
Протяженность -1,002 км. Общая стоимость проекта – 74,9 млн. рублей.
- паспорт инвестиционного проекта: «Строительство, реконструкция и ремонт
автомобильной дороги ул. Чубарова в пгт. Палана»;
Протяженность - 0,522 км. Общая стоимость проекта - 36,7 млн. рублей.
Реализация данных инвестиционных проектов возможна после включения
мероприятий по проектированию и строительству объектов в Государственную
инвестиционную программу Камчатского края.
Определены инвестиционные площадки:
- паспорт инвестиционной площадки: «Земельный участок для размещения
предпринимательского агротехнического кластера» (район Погранзаставы).
- паспорт инвестиционной площадки: «Земельный участок для строительства
многофункционального культурно-досугового центра «Палана» по адресу: пгт. Палана,
ул. Поротова, д. 31». Примерная площадь площадки – 3925 кв. метров.
Подготовлены паспорта инвестиционных идей:
- паспорт инвестиционной идеи: «Техническое перевооружение водозабора
городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес-идея: Строительство автоматизированной бесперебойной системы
водозабора городского округа «посёлок Палана» (замена водоподъёмных колонн скважин
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№ I, II, III из нПВХ «Винил», строительство резервуара чистой воды объёмом 800 м3,
строительство здания водозабора с центральным пультом управления, установка дизельгенератора 100 кВт с АВР).
Цель идеи – бесперебойное водоснабжение посёлка водой питьевого качества и
создание не менее суточного запаса – 888 м3/сутки.
В 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
модернизации систем измерения количества воды скважин водозабора на сумму 762,3
млн. рублей.
-паспорт инвестиционной идеи: «Реконструкция и строительство сетей
теплоснабжения городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес идея - строительство трубопроводов централизованного отопления посёлка
за счёт применения труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке, проложенных по возможности в надземном исполнении длиной 16277 п.м.
Цель идеи - снижение потребления топлива, электроэнергии и обеспечение
бесперебойности теплоснабжения населения и организаций посёлка установленной
мощностью 35,9 Гкал/ч.
-паспорт инвестиционной идеи: «Строительство новых очистных сооружений
городского округа «посёлок Палана»;
Бизнес-идея: Строительство новых автоматизированных очистных сооружений с
лабораторией производительностью 1500 м3/сут.
Цель идеи - очистка сточных вод без превышения ПДК и безопасный сброс
очищенной воды в водоёмы высшей рыбохозяйственной категории.
- паспорт инвестиционной идеи: «Строительство животноводческого комплекса
на 400 голов КРС»;
Бизнес-идея (цель):
1) повышение уровня обеспеченности населения городского округа «поселок
Палана» продукцией мясного и молочного животноводства, доступной по цене и
безопасной по качеству;
2) повышение конкурентоспособности молочной и мясной продукции, местного
производства на внутреннем рынке;
3) создание и развитие сельскохозяйственного комплекса в городском округе
«поселок Палана» в целях возрождения отрасли молочного и мясного животноводства.
Отраслей по переработке мяса и молока;
4) развитие инфраструктуры рынка молока и молочной продукции, мяса и мясной
продукции, в том числе в целях снабжения детских учреждений и учреждений социальной
сферы поселка свежим мясом и молочными продуктами;
5) создание рабочих мест.

В настоящее время Администрацией городского округа продолжается работа по
совершенствованию и развитию нормативно-правовой базы, ориентированной на
создание благоприятного инвестиционного климата и системы муниципальной
поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов. Все нормативные правовые акты
размещены на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана»
http://palana.org/ в разделе «Экономика», «Документы», подразделе «Инвестиции»,
«Малый бизнес», «Информация для предпринимателей».
Для прямой связи инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства
с Администрацией городского округа «поселок Палана» на официальном сайте
Администрации создана вкладка «Горячая линия», которая обеспечивает дополнительную
возможность обращения граждан в Администрацию по вопросам формирования
благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа.
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Администрацией городского округа «поселок Палана» был сформирован Банк
инвестиционных предложений, в рамках формирования планов-прогнозов привлечения
инвестиций в экономику муниципальных образований в Камчатском крае. Все паспорта
инвестиционных объектов, идей и площадок размещены на сайте Администрации
городского округа «поселок Палана» http://palana.org/ , в
разделе «Экономика»подразделе «Инвестиции»- вкладка «Инвестиционные площадки, идеи, проекты».
В целях улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий
для предпринимателей и инвесторов на территории городского округа «поселок Палана»
внедряются успешные практики, вошедшие в Атлас муниципальных практик АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В настоящее время в городском округе внедрены следующие практики:
- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
муниципального образования;
- принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные
направления инвестиционной деятельности и развития малого предпринимательства в
муниципальном образовании;
- создание специализированного Интернет-ресурса муниципального образования
об инвестиционной деятельности;
- формирование системы информационной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;
- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования.
Внедрение практик осуществляется на основании пошагового плана мероприятий
(дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования городской
округ «поселок Палана» успешных практик, направленных на развитие и поддержку
малого предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик,
утвержденного распоряжением Главы городского округа «поселок Палана» от 04.04.2016
№ 126-р. Внедрение практик позволяет применить накопленный успешный опыт в
реализации инвестиционных проектов, создать комфортную среду для ведения
предпринимательской деятельности на территории городского округа «поселок Палана».
С целью формирования системы управления земельно-имущественным
комплексом, ориентированной на улучшение инвестиционного климата и эффективное
управление землей и недвижимостью, Администрацией были приняты ряд нормативных
правовых актов, регулирующих земельно-имущественные правоотношения.
На
официальном
сайте
Администрации
http://palana.org/
в
разделе
«Градостроительство» размещены:
- Генеральный план городского округа «поселок Палана»;
- Нормативы градостроительного проектирования городского округа «поселок
Палана»;
- Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана;
- Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг и пр.
Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 11.02.2016
№51-р утверждены технологические схемы предоставления муниципальных услуг, в
соответствии с Соглашением № 06/04-06/16 от 06.04.2016 о взаимодействии между
краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр
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предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» и
Администрацией городского округа «поселок Палана».
Управление муниципальным имуществом

За 2019 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
также в иных сферах, отнесенных к полномочиям комитета.
Всего доходы от использования муниципального имущества в 2019 году составили
7 656 619,13 руб. (в 2018 году 6 404 964,69 руб.) от запланированных 8 608 624,70 руб. (в
2018 году 8 989 703,27) процент исполнения доходов составил 88,94 (в 2018 году 71,25%). Не исполненная сумма составляет 952 005, 57 (в 2018 году - 2 584 738,58 руб.)
По сравнению с 2018 годом, где сложился нулевой показатель по продаже
имущества и по статье «Штрафы», в отчетном году нулевого исполнения нет ни по одной
из статей дохода. Наиболее низкий показатель 10,66% в 2019 году в части взыскания
платежей сборов за приватизацию жилищного фонда - было запланировано 50 тыс.руб. (в
2018 г. 100 тысяч план), а поступило в бюджет 5 332,00 (в 2018 году 50 128,00). Снижение
данного показателя обусловлено объективным снижением количества граждан, желающих
приватизировать свои квартиры. Также, традиционно на низком уровне доходы от
реализации имущества в рамках программы приватизации при запланированных 1 208
185,03 руб. реализовано имущества на 137 550,00 руб. На уровне чуть менее 66%
находится исполнение по статье «Доходы от перечисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий», в денежном выражении в бюджет поступило
102 117,90 руб. (неисполненная сумма составляет 52 882,10 руб.), по сравнению с
прошлым годом показатель снизился на 53,13 % (за 2018 год взыскано 192 200,13 руб.).
Арендная плата за имущество взыскана в размере 278 557,80 руб. это 90.29 % от
запланированной суммы.
Доходы от продажи земельных участков в 2019 году составили 541 209,85 руб., то
есть 91,58 % от запланированного уровня дохода.
Средства в сумме 914 940,16 руб. взысканы в бюджет городского округа как
штрафы за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов.
Перевыполнили запланированные поступления в бюджет по следующим статьям
доходов:
Арендная плата за земли - 1 582 155,04,35 руб. это 102,58% от запланированных
1 542 440,69 руб. В сравнении с 2018 годом сумма взысканных за аренду средств
увеличилась на 522 839,06 руб.
Поступления от использования муниципального имущества (включает в себя, в том
числе, доходы от найма жилья) составили 3 936 106,53 руб. что составляет 107,99 % от
запланированной суммы 3 670 000,00 руб. По сравнению с 2018 годом сумма средств по
данной статье увеличилась на 528 946,85 руб. (хотелось бы отметить, что уровень платы
за найм муниципального жилья вот уже третий год остается неизменным и не
поднимается.).
В 2019 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.
В связи с тем, что в 2017 году, в результате обследования объектов жилищного
фонда, 10 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу, в
2019 году продолжаются мероприятия по расселению жильцов аварийных домов. Так как
свободного жилья, удовлетворяющего санитарным и техническим нормам, для
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предоставления взамен аварийного жилья в достаточном количестве не имеется,
расселение идет очень медленными темпами в освобождающийся жилфонд.
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 2019 году инвентаризация проведена документарно, выездные
мероприятия перенесены на 1 полугодие 2020 года в целях объединения с обязательной
инвентаризацией муниципального имущества в целях выявления объектов капитального
строительства для оказания имущественной поддержки предпринимателям. В
соответствии с результатами мероприятия ведется работа по актуализации данных
реестра.
С 2019 года учет имущества осуществляется в программном комплексе «Барс». До
настоящего времени продолжается работа по конвертации сведений реестра из
предыдущей программы, настройка учетных и отчетных форм и обучение сотрудников
работе в программном имущественном комплексе.
В течение 2019 года проведено 24 конкурентных процедур закупок для
муниципальных нужд на сумму 113 907 389,97 руб. Доминирующим способом
размещения заказа остаются электронные аукционы. В результате закупочной
деятельности комитета за 2019 год заключено 21 муниципальных контрактов, в том числе
переходящие на 2020 год.
Продолжается исполнение муниципальных контрактов на реконструкцию
гостиницы «Эльгай» (подрядчик ООО «Монолит»), проектирование 24-х квартирного
жилого дома (подрядчик ООО «Архитек»), корректировка Генерального плана городского
округа «поселок Палана». Работа по указанным контрактам продолжается в 2020 году.
Сведения о муниципальных закупках с подробным описанием объектов закупок,
ценами, техническими условиями размещены в общедоступной части ЕИС.
Жилищно-коммунальное хозяйство
С 1 января 2018 года свою деятельность Администрация городского округа
«поселок Палана» 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 «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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
- проведение мониторинга и анализа расходования топливно-энергетических
ресурсов муниципальными казенными 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 2019 – 2020 годов.
Выполнение мероприятий
коммунального хозяйства

муниципальных

программ

в

сфере

жилищно-

В рамках расходования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий
государственной
программы
«Энергоэффективность,
развитие
энергетики
и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами» реализовывались следующие мероприятия:
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1) Основное мероприятие «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и
объектов коммунально-бытового назначения на территории городского округа «поселок
Палана» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городском округе «поселок Палана» муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей городского округа «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере – 10 991 582,34
рублей, из них краевой бюджет – 10 771 750,69 рублей, местный бюджет – 219 831,65
рублей.
В рамках данного мероприятия реализовалось инвестиционное мероприятие
«Строительство объекта незавершённого строительства «Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с
КПТ6/0,4 кВ в п. Палана».
Муниципальный контракт был заключен 11.09.2019.
В 2019 году Генподрядчиком была осуществлена закупка материалов на сумму 10
991 582,34 рублей.
В настоящий момент материалы находятся в г. Владивосток, доставка ожидается
после открытия периода летней навигации, которая ориентировочно состоится в мае 2020
года.
Денежные средства на закупку материалов перечислены исполнителю.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на
приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-,
водоснабжения и водоотведения» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе «поселок Палана» муниципальной
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей городского округа «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 1 530 612,24 рублей,
из них краевой бюджет - 1 500 000,00 рублей, местный бюджет - 30 612,24 рублей.
Заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 на поставку резервного
источника электроэнергии для нужд котельной «Центральная» - передвижной дизель
генераторной станции мощностью 100 кВт на сумму 1 500 000,00 рублей.
В связи со срывом срока исполнения муниципального контракта, сумма в размере
1 530 612,24 рублей была оптимизирована и перенесена на 2020 год.
Поставка резервного источника электроэнергии состоялась 04.03.2020.
Приемка и оплата была произведена 26.03.2020.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на
реконструкцию и строительство систем водоснабжения» подпрограмма 2 «Чистая вода в
городском округе «поселок Палана» муниципальной программы «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа
«поселок Палана».
В рамках данного мероприятия реализовалось инвестиционное мероприятие
«Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана Тигильского района
Камчатского края».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 3 089 692,73 рублей, из
них средств краевого бюджета – 3 027 898,88 рублей, средств местного бюджета – 61
793,85 рублей.
Сумма в размере 3 027 898,88 рублей была предложена к оптимизации в 2019
году, а также была направлена заявка о предоставлении бюджетных ассигнований в 2020
году в размере 3 027 898,88 рублей.
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В рамках данного мероприятия реализуется инвестиционное мероприятие
«Реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей
водовода территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края».
В 2019 году планировалось начать строительно—монтажные работы по
реконструкции Объекта.
На реализацию инвестиционного мероприятия на 2019 год было предусмотрено
финансирование в сумме 54 614 272,69 рублей, из них средств краевого бюджета –
53 521 987,24 рублей, средств местного бюджета – 1 092 285,45 рублей.
Так как работы предполагается выполнять в два этапа был направлен запрос на
перенос на 2020 год части данной суммы.
В связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований на 2020 год аукционные
мероприятия не были проведены, в связи с этим, сумма в размере 54 614 272,69 рублей
была предложена к оптимизации в 2019 году, а также была направлена просьба о
предоставлении бюджетных ассигнований в 2020 году в размере 54 614 272,69 рублей.
Основное мероприятие «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной
техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение
мусоросборных контейнеров» подпрограммы 3 «Благоустройство территории городского
округа «поселок Палана» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок
Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в общем размере 24 894 163,56 рублей (местный бюджет).
Проведены следующие мероприятия:
а) Заключен муниципальный контракт от 08.05.2019 на приобретение и поставку
автосамосвала КаМАЗ на сумму 3 533 908,60 рублей.
Автосамосвал был доставлен в г. Петропавловск-Камчатский 30.05.2019 где
поступил на хранение в ожидании открытия автозимника Анавгай-Палана.
В марте 2020 года автосамосвал был доставлен в пгт. Палана.
Денежные средства перечислены поставщику.
б) Заключен муниципальный контракт от 11.04.2019 на приобретение и поставку
автотопливозаправщика на сумму 5 250 000,00 рублей.
в) Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 на приобретение и поставку
автотопливозаправщика на сумму 5 250 000,00 рублей.
В марте 2020 года автотопливозаправщики были доставлены по автозимнику в
пгт. Палана.
Денежные средства перечислены поставщику.
г) Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 на приобретение и поставку
бульдозера на сумму 7 158 333,00 рублей.
В настоящий момент бульдозер находится в г. Петропавловск-Камчатский и
ожидает открытия периода летней навигации 2020 года для доставки в пгт. Палана.
Денежные средства будут перечислены по факту поставки.
д) Заключен муниципальный контракт от 10.06.2019 на поставку и монтаж
полевого склада ГСМ из мягких полимерных резервуаров (нефтетанков) на сумму
10 860 254,90 рублей.
Муниципальный контракт был исполнен в октябре 2019 года.
Денежные средства перечислены поставщику.
Данный объект передан в пользование МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана».
Основное мероприятие «Приобретение автоматизированного вибропрессовочного
комплекса для производства керамзитобетонных блоков и тротуарной плитки»
подпрограммы 3 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана»
муниципальной
программы
«Энергоэффективность,
развитие
энергетики
и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана».
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В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 1 791 000,00 рублей
(местный бюджет).
Муниципальный контракт был заключен 20.03.2019.
Поставка осуществлена 16.10.2019.
Денежные средства перечислены поставщику.
Мини-завод передан в пользование МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» для
производства тротуарной плитки.
Выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере обращения с
отходами.
В рамках расходования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий
Государственной программы Камчатского края в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами реализовывались следующие мероприятия:
Основное мероприятие «Проведение проектно-изыскательских работ по
строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора» подпрограммы 5
«Обращение с отходами производства и потребления в городском округе «поселок
Палана» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана».
В рамках данного мероприятия выполнялись проектно-изыскательские работы в
целях определения оптимального месторасположения проектируемого полигона ТКО.
В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 10 001 000,00 рублей,
из них средств краевого бюджета – 10 000 000,00, средств местно бюджета 1 000,00
рублей.
Муниципальный контракт был заключен 24.09.2018.
Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«Национальный экспертный центр» результатов инженерных изысканий.
Проектно-изыскательские работы по выбору места расположения полигона ТКО
завершены, участок для размещения полигона ТКО определен.
Приемка выполненных работ по муниципальному контракту была произведена
02.07.2019.
Денежные средства перечислены исполнителю.
Основное мероприятие «Строительство полигона ТКО с сортировкой и
переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском
округе «поселок Палана» (проектные работы)» подпрограммы 5 «Обращение с отходами
производства и потребления в городском округе «поселок Палана» муниципальной
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей городского округа «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 10 001 000,00 рублей,
из них средств краевого бюджета – 10 000 000,00 рублей, средств местного бюджета
1 000,00 рублей.
В рамках данного мероприятия выполняются работы по разработке проектной и
рабочей документации объекта «Полигон ТКО с сортировкой и переработкой мусора,
скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском округе «поселок
Палана».
Муниципальный контракт был заключен 06.08.2019.
Работы по контракту продолжаются.
Основное мероприятие «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде
при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и
ликвидация последствий такого вреда» подпрограммы 5 «Обращение с отходами
производства и потребления в городском округе «поселок Палана» муниципальной
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программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей городского округа «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в размере 1 071 179,00 рублей,
из них средств краевого бюджета – 1 071 068,00 рублей, средств местного бюджета 111,00
рублей.
Муниципальный
контракт
на
выполнение
работ
по
ликвидации
несанкционированных свалок и очистке захламленных участков был заключен 30.07.2019.
Работы выполнены и приняты 17.09.2019.
Денежные средства перечислены исполнителю.
Выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере градостроительной
деятельности.
В рамках расходования средств краевого бюджета на реализацию
инвестиционных мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края» реализовывались следующие
мероприятия:
Основное
мероприятие
«Актуализация
документов
территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа «поселок Палана»
подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения городского округа «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено - 449 494,95 рублей, их них средств краевого
бюджета - 445 000,00 рублей, средств местного бюджета – 4 494,95 рублей.
В рамках данного мероприятия ведутся работы по актуализации Генерального
плана городского округа «поселок Палана» в целях его приведения в соответствие
действующему законодательству.
Муниципальный контракт заключен 22.07.2019 на сумму 898 989,91 рублей.
В настоящий момент идут согласования с федеральными и региональными
органами исполнительной власти.
Основное мероприятие «Обеспечение жильем эконом-класса специалистов
социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий (в том числе подготовка ПСД)» подпрограммы 3
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения городского округа «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено – 3 375 000,00 рублей, из них средств краевого
бюджета – 3 341 250,00 рублей, средств местного бюджета – 33 750,00 рублей.
В рамках данного мероприятия ведется разработка проектно-сметной
документации для строительства трехэтажного 24-х квартирного жилого дома.
Муниципальный контракт заключен 06.12.2018.
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации, ожидается получение положительного заключения государственной
экспертизы достоверности определения сметной стоимости.
В связи со срывом срока исполнения контракта сумма в размере 3 375 000,00
рублей была оптимизирована и запрошена на 2020 год.
Выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства
территории городского округа «поселок Палана».
В течение 2019 года проводился постоянный контроль своевременности и
качества содержания и уборки территории городского округа «поселок Палана». За счет
средств, предусмотренных в бюджете городского округа на реализацию мероприятий
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подпрограммы 3 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана»
муниципальной
программы
«Энергоэффективность,
развитие
энергетики
и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» на
2019 год, на указанные цели было израсходовано 13 083 997,56 рублей.
В том числе:
- на содержание улично-дорожной сети на сумму 4 596 144,65 рублей;
- по содержанию уличного освещения на сумму 2 445 249,54 рублей;
- по уборке и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на
сумму 3 807 577,80 рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству на сумму 2 235 024,57 рублей.
Проводились работы по содержанию кладбища, замене деревянной лестницы на
металлическую, 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, обрезке ветвей деревьев
вдоль автомобильных дорог. Контроль за соблюдением дорожных знаков ведет ГИБДД
«Корякского» МО МВД РФ по Камчатскому краю.
В рамках расходования средств краевого бюджета на реализацию
инвестиционных мероприятий государственной программы «Формирование современной
городской среды в Камчатском крае» реализовывались следующие мероприятия:
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
подпрограммы 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана»
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском
округе «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме – 1 472 647,07 рублей,
из них федеральный бюджет – 1 456 464,13 рублей, краевой бюджет – 14 711,76 рублей,
местный бюджет 1 471,18 рублей.
В рамках данного мероприятия проводились работы по благоустройству сквера
Победы и переулка Школьный (установка стендов и освещения), а также подготовка
основания для размещения туристического этнопарка по ул. Поротова.
Были заключены договоры с МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» на общую сумму
1 456 464,13 руб.
Все работы были выполнены и оплачены.
Работы по благоустройству данных территорий будут продолжены в 2020 году.
Основное мероприятия «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры
ландшафта» подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок
Палана» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в
городском округе «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме – 20 816,67 рублей, из
них краевой бюджет – 18 735,00 рублей, местный бюджет 2 081,67 рублей.
В рамках данного мероприятия проводился косметический ремонт стеллы
«Палана» на въезде в совхоз «Паланский».
Договор заключен 29.05.2019.
Работы приняты и оплачены.
Основное мероприятие «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной
техники. Устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров.
Приобретение
мусоросборных
контейнеров.
благоустройство
муниципальных
учреждений» подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок
Палана» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в
городском округе «поселок Палана».
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В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме – 176 938,89 рублей, из
них краевой бюджет – 159 245,00 рублей, местный бюджет – 17 693,89 рублей.
В рамках данного мероприятия выполнялись работы по ремонту контейнерных
площадок временного хранения ТКО:
- № 4 «Котельная (1 квартал)»;
- № 5 «Котельная (2 квартал)».
Заключен договор с МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» на сумму 176 938,89 рублей.
Работы были выполнены и оплачены.
Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения. Мест
традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений
объектов социальной сферы. Парков. Скверов» подпрограммы 2 «Благоустройство
территории городского округа «поселок Палана» муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме – 1 124 285,56 рублей,
из них краевой бюджет –1 011 677,00 рублей, местный бюджет – 112 408,56 рублей.
В рамках данного мероприятия проводились работы по благоустройству сквера
Победы и переулка Школьный, а также подготовка основания для размещения
туристического этнопарка по ул. Поротова.
Были заключены договоры с МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» на общую сумму
1 124 285,56 руб.
Работы были выполнены и оплачены.
Основное мероприятие «Устройство, проектирование. Восстановление детских и
других придомовых площадок» подпрограммы 2 «Благоустройство территории
городского округа «поселок Палана» муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».
В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме – 400 715,56 рублей, из
них краевой бюджет –360 644,00 рублей, местный бюджет – 40 071,56 рублей.
В рамках данного мероприятия выполнились следующие работы:
- перенос и устройство ограждения детской площадки по переулку
Строительному, д. 12;
- частичный ремонт и перенос детской площадки по ул. имени 50-летия
Камчатского комсомола, д. 13 «А»;
- частичный ремонт детских площадок по ул. Поротова, д. 33, ул. Гиля, д. 6 и
площади Ленина;
- частичный ремонт детских площадок: ул. Обухова, д.21, ул. имени Г.И.
Чубарова, д. 12-14, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 3, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д.
3, ул. Комсомольская, д. 2, ул. Космонавтов, д. 3-5, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8, ул.
имени Владимира Ильича Ленина, д. 23;
- окраска столба веревочной карусели, расположенной вблизи дома № 6 по ул.
Гиля.
Были заключены договоры с МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» на общую сумму 400
715,56 руб.
Работы были выполнены и оплачены.
На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования городского округа «поселок Палана» (в том числе элементов
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним» подпрограммы 2 «Благоустройство
территории городского округа «поселок Палана» муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».
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В 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме – 41 848 970,40
рублей, из них краевой бюджет –36 832 630,00 рублей, местный бюджет – 4 092 514,53
рублей.
В рамках данного мероприятия проводились работы по ремонту межквартальных
проездов и автомобильных дорог.
1) Были заключены договоры на разработку проектно-изыскательской
документации на общую сумму 1 119 536,00 рублей.
Работы были выполнены и оплачены.
2) Были заключены муниципальные контракты на ремонт дворовых территорий
(ул. Чубарова, д. 14, 16, 18, 20, ул. Гиля, д. 14, 16, 18, 20) на общую сумму 17 381 202,70
рублей.
Завершить работы не удалось в связи с наступление холодов в связи с чем,
контракты были расторгнуты, а закупленный материал передан заказчику.
3) Были заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог
(ул. Поротова, ул. Им. Владимира Ильича Ленина) на общую сумму 22 424 406,58 рублей.
Завершить работы не удалось в связи с наступление холодов, работы будут
продолжены в летний период 2020 года.
Для прямого общения специалистов с жителями населённого пункта
Администрацией городского округа «посёлок Палана» активно используются социальные
сети. В Facebook создана официальная страница городского округа «посёлок Палана». В
WhatsApp созданы группы:
- «Муниципальный контроль» – количество участников 256. В группе
принимаются обращения граждан по фактам нарушения правил благоустройства,
земельного и жилищного законодательства, до жителей доводится Паланы актуальная
информация в различных сферах жизнедеятельности городского округа;
- «Руководители» - зарегистрировано 38 человек, группа создана для оперативного
обмена информацией и оперативной связи между руководителями муниципальных,
государственных учреждений и предприятий;
- «Предприниматели Паланы» - зарегистрирован 41 человек; группа создана для
оперативного обмена информацией и оперативной связи между представителями бизнессообщества Паланы и органами Администрации городского округа «посёлок Палана»;
- «Фермеры Паланы» - зарегистрировано 10 человек; группа создана для
оперативного обмена информацией и оперативной связи между фермерами (КФХ,
домашние хозяйства) и органами Администрации городского округа «посёлок Палана»;
- «Риелтор Палана» - зарегистрировано 164 человека; группа создана для
мониторинга состояния вторичного рынка недвижимости на территории городского
округа «посёлок Палана», а также для информирования населения об актуальных
событиях (нормативных изменениях) в сфере оборота недвижимости;
- «Многоквартирные жилые дома» – зарегистрировано 33 дома; группы созданы
для оперативного информирования жителей многоквартирных домов об актуальных
событиях в жизни городского округа, своевременного реагирования управляющих
организаций на обращения и жалобы жителей домов по вопросам содержания общего
имущества, оперативного решения аварийных ситуаций (проливов, отключений),
контроля за деятельностью управляющих компаний.
Предпринимательство
На территории городского округа «поселок Палана» осуществляют свою
деятельность, в основном, малые и средние предприятия, индивидуальные
предприниматели. Основными сферами деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса на территории городского округа являются торгово-коммерческая и сфера услуг.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на
территории городского округа «поселок Палана» в отчетном году составило – 71 СМСП.
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций составляет 5,4 %.
На территории городского округа осуществляют деятельность в сфере розничной
торговли 21 торговый объект, из них 3 объекта, реализующих продовольственные товары,
10 объектов - непродовольственные товары и 8 объектов, реализующих смешанный
ассортимент товаров. Малый и средний бизнес в городском округе играет важную роль в
решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых
рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию
конкурентной среды.
Анализ деятельности в области поддержки малого предпринимательства, а также
мониторинг социально-экономического состояния муниципального образования
позволили выделить основные, социально значимые направления развития малого
предпринимательства, поддержка которых, обеспечит улучшение социальноэкономического состояния городского округа «поселок Палана» и обеспечит
комфортность проживания граждан на его территории.
Такими направлениями являются:
- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- сбор, заготовка и реализация дикоросов, а также производство и переработка
продукции в рамках данного направления деятельности;
- растениеводство, переработка и производство продукции растениеводства;
- животноводство, переработка и производство продукции животноводства;
- деятельность в сфере предоставления услуг населению, включая бытовые услуги;
- деятельность в сфере строительства.
На территории городского округа реализуется муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
«поселок Палана», утвержденная постановлением Администрации городского округа
«поселок Палана» №21 от 30.01.2014 года (с изменениями от 24.12.2019), мероприятия
которой направлены на информационную, консультационную, финансовую, и
имущественную поддержку. (Далее - Программа). Основной задачей Программы является
создание в городском округе условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства и как следствие, увеличение доли оборота предприятий по всем
видам деятельности. В 2019 году размер субсидии для реализации бизнес-плана на
создание собственного бизнеса увеличен до 500 тысяч рублей.
Программа реализуется путем предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства следующих видов поддержки:
1. Информационная поддержка;
2. Консультационная поддержка;
3. Финансовая поддержка;
4. Имущественная поддержка.
С
целью
повышения
деловой
активности
населения и оказания
информационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям на
официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» http://palana.org/
размещен раздел «Малый бизнес». На портале представлена нормативно-правовая база,
касающаяся содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа. Также, на сайте размещена информация об инфраструктуре и
инструментах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о
выставочно-ярмарочных мероприятиях, семинарах, финансовой поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства и другая полезная информация.
Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществлялась в рамках оказания помощи в подготовке документов для регистрации
индивидуального предпринимателя, внесения изменений в регистрационные документы,
составление деклараций по налогам, сборам, взносам, отправка отчетности по
телекоммуникационным каналам связи. Консультации осуществляются на бесплатной
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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. В 2019 году в Реестре получателей информационной и
консультационной поддержки зарегистрировано 135 обращений субъектов малого и
среднего предпринимательства. С января 2018 года функции Консультационного пункта
возложены на Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа
«поселок Палана». На реализацию мероприятий по информационно-консультационной
поддержке малого предпринимательства в 2019 году было выделено 29,0 тыс. рублей из
местного бюджета.
Объем финансовой поддержки в 2019 году составил 484,280 тыс. руб., из них
455,280 тыс. руб. на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса.
Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета бюджету муниципального
образования городской округ «поселок Палана» составил 455 280,00 руб.,
софинансирование 10% из местного бюджета 45 528,00 руб.
В соответствии с Решением Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана»
03.12.2019, протокол № 3 о предоставлении гранта, была оказана финансовая поддержка в
форме предоставления гранта двум начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса:
ИП Колегов Ильдар Викторович, предоставлен грант в размере 227 640,00 руб., в
том числе за счет средств Камчатского края в сумме 204 876,00 руб., за счет средств
бюджета городского округа в сумме 22 764,00 руб.
Бизнес-план «Переработка и заморозка рыбной продукции», размер
софинансирования за счет собственных средств составил 72 100,00 руб.
Индивидуальным предпринимателем приобретен шкаф шоковой заморозки рыбы
HURAKANHKN-BCF 14.
Колеговым И.В. планирует сохранить одно рабочее место.
ИП Аплехатов Анатолий Михайлович, предоставлен грант в размере 227 640,00
руб., в том числе за счет средств Камчатского края в сумме 204 876,00 руб., за счет
средств бюджета городского округа «поселок Палана» в сумме 22 764,00 руб.
Бизнес-план «Общестроительные услуги», размер софинансирования за счет
собственных средств составил 37 500,00 руб.
Индивидуальным предпринимателем была закуплена оргтехника, программный
комплекс для подготовки смет, программный продукт для подготовки чертежей,
инструменты, инвентарь и средства измерений.
За период с 2014 по 2019 год включительно было предоставлено 12 грантов
начинающим предпринимателям. Субсидии выделялись на создание собственного бизнеса
в сфере бытового обслуживания, хлебопечения, производства санитарно-технических
работ, фармацевтических услуг, услуг по оформлению и декору различных массовых
праздничных мероприятий, ритуальных услуг, строительных услуг и по переработке и
заморозке рыбной продукции. Все реализованные бизнес-планы принесли положительные
результаты: увеличился объем предоставляемых услуг, возросло число клиентов,
довольных обслуживанием. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации
Программы (в части мероприятий по предоставлению грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса) за период 2014-2019 составило 26
мест.
В целях предоставления имущественной поддержки малому и среднему
предпринимательству в городском округе ведется и регулярно актуализируется Перечень
имущества свободного от прав третьих лиц. Начиная с 2018 года, в данный Перечень
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включаются не только объекты недвижимости, но и движимое имущество. Перечень
обнародован на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана».
В 2019 году в обновленном составе продолжает работу созданный в 2013 году
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в который
входят пять успешно действующих предпринимателей, представитель Роспортребнадзора
и сотрудники Администрации городского округа. Проведены три заседания Совета, на
которых были распределены Гранты начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на открытие собственного бизнеса, приняты отчеты от начинающих
предпринимателей, получивших гранты, а также были рассмотрены вопросы, актуальные
для бизнес-сообщества. Основной задачей Совета является объединение усилий
Администрации и предпринимательских структур для развития экономики городского
округа «поселок Палана».
Так же в декабре 2019 года проведено заседание круглого стола для
предпринимателей Паланы с участием представителей Роспотребнадзора, Управления
пенсионного фонда РФ Камчатского края, главного ветеринарного врача по Тигильскому
району, органов внутренних дел. Также в заседании приняли участие руководители
учреждений образования и здравоохранения городского округа «поселок Палана»,
которые были приглашены для консультаций, в рамках совещания, по вопросам работы в
автоматизированной системе Меркурий. Кроме этого были рассмотрены следующие
вопросы: соблюдении требований пожарной безопасности при распространении
пиротехнических изделий, нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукцией, информация о предстоящих изменениях правил благоустройства городского
округа «поселок Палана», изменения в Пенсионном законодательстве, о повышении
доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и
маломобильных групп населения на территории городского округа «поселок Палана»,
меры государственной поддержки бизнеса на территории Камчатского края.
Малое предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на
социально-экономическое развитие городского округа «поселок Палана», решающим
проблемы занятости, повышения уровня жизни населения. Субъекты малого
предпринимательства являются основными поставщиками продуктов питания и
непродовольственных товаров для населения и бюджетных организаций, оказывают
услуги по перевозке грузов и пассажиров, услуги в сфере бытового обслуживания и т.д.
В целом, в течение последних лет наблюдается положительная динамика развития
малого предпринимательства в городском округе «поселок Палана». В целях улучшения
инвестиционного климата, создания благоприятных условий для предпринимателей и
инвесторов на территории городского округа внедряются успешные практики, вошедшие
в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
В настоящее время в городском округе внедрены следующие практики:
- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
муниципального образования;
- принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные
направления инвестиционной деятельности и развития малого предпринимательства в
муниципальном образовании;
- создание специализированного Интернет-ресурса муниципального образования
об инвестиционной деятельности;
- формирование системы информационной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности;
- организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых
24

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;
- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования;
Внедрение практик позволяет применить накопленный успешный опыт в
реализации инвестиционных проектов, создать комфортную среду для ведения
предпринимательской деятельности на территории городского округа.
Сельское хозяйство
В целом сельскохозяйственное производство Камчатского края функционирует в
сложных природных и экономических условиях, обусловленных особенностями климата,
географическим положением, удалённостью от других регионов России. В условиях
Камчатского края отрасль является обеспечивающей, ее развитие направлено на
повышение уровня продовольственной безопасности региона и удовлетворение
потребностей населения в сельскохозяйственной продукции высокого качества:
продукцией растениеводства (картофель и овощи открытого грунта), продукцией
животноводства (яйцо, молоко, мясо). Формирование рынка сельскохозяйственной и
мясомолочной продукции в городском округе приходится на междугородние поставки
российских товаропроизводителей.
В городском округе «поселок Палана» сельскохозяйственное производство
представлено мелкотоварными производителями – личными подсобными хозяйствами
граждан, в которых содержится крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица,
кролики. Производство продукции в данных хозяйствах ведется для личного потребления
и частично реализуется населению.
По представленным данным КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с
болезнями животных» по состоянию на 1 августа 2019 года на территории городского
округа зарегистрировано 7 граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством.
Общая численность поголовья крупнорогатого скота в личных подсобных хозяйствах в
2017 году – 41 голова (в том числе дойных коров - 23 головы), 2018 году – 42 головы (в
том числе дойных коров - 21 голова), за 1 полугодие 2019 года - 48 голов (в том числе
дойных коров - 22 головы). Доля самообеспеченности городского округа «поселок
Палана» молоком и молочной продукцией (по соотношению поголовья коров и
численности населения) составляет около 21 % (с учетом надоя на 1 корову в среднем за
год 3800 кг и норме потребления молока на 1 человека в год - 136 кг/год/человек,
установленной в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19
августа 2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового
питания»). Реализация молочной продукции от местных производителей осуществляется
на нестационарных торговых точках.
Также на территории городского округа осуществляет деятельность
сельскохозяйственное предприятие ООО «Алней», данное общество занимается
оленеводством. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается около 2800 голов, что на
12,3 % выше показателя 2018 года (2494 голов) и на 26,2 % выше показателя 2017 года
(2219 голов).
Забой оленя производится в зимнее время 1-2 раза в год. Мясная продукция
реализуется в охлажденном виде со стационарного торгового объекта и пользуется
большим спросом среди населения городского округа.
Для оказания поддержки местным сельхозпроизводителям в городском округе
«поселок Палана» организованы дополнительные торговые места в формате уличной
торговли, а также ведется работа по формированию плана мероприятий по реализации
проекта «Развитие ярмарочной торговли как стимул развития сельхозпроизводителя в
Камчатском крае».
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В целях обеспечения населения качественными продуктами питания местного
производства осуществляется поддержка муниципальных образований в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности» государственной программы по мероприятию «Поддержка
муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства», входящему в
состав основного мероприятия «Создание условий для увеличения объемов производства,
расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края».
Администрацией городского округа была разработана муниципальная программа
«Развитие хлебопекарного производства на территории городского округа «поселок
Палана» на 2018 год», в рамках которой, в 2018 году был заключен муниципальный
контракт на приобретение модульной пекарни на сумму 2 738,3 тыс. рублей. В 2019 году
на сумму 7 345 277,00 рублей заключен муниципальный контракт и закуплено
хлебопекарное и кондитерское оборудование. Монтаж пекарни и установка оборудования
планируется в летний период 2020 года.
Запуск данной пекарни позволит увеличить ассортимент и объем производства
хлебобулочных изделий и обеспечит гарантированное обеспечение населения городского
округа хлебом и хлебобулочными изделиями по доступным фиксированным ценам.
В 2019 году при активном участии фермеров Паланы организован выпас КРС,
проведен ряд встреч с владельцами КРС, установлена устойчивая обратная связь, создана
группа WA «Фермеры» которая используется для уведомления данной категории граждан
о актуальных вопросах в области сельского хозяйства и жизни поселка.

Охрана окружающей среды
В настоящее время экологическая обстановка в городском округе «поселок
Палана» сохраняется напряженной. На территории городского округа ежегодно
образуется примерно около 8 тысяч м3 отходов производства и потребления, в том числе
около 5 тысяч м3 от населения. Существующий земельный участок с целевым видом
использования «Поселковая свалка» городского округа «поселок Палана»,
расположенный в распадке между сопками, эксплуатируется более 30 лет, и исчерпал свои
возможности еще в начале 2000-х годов. В настоящее время свалка бытовых отходов
городского округа «поселок Палана» не соответствуют экологическим и санитарноэпидемиологическим требованиям и в связи с этим, не была включена в государственный
реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО). Сложившаяся ситуация в области
образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к
опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных
ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу
здоровью населения. В целях снижения пагубного воздействия на окружающую среду
ежегодно проводятся мероприятия по выявлению случаев причинения вреда окружающей
среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидации последствий
такого вреда. В 2019 году на выполнение работ по ликвидации несанкционированных
свалок было выделено 1071,178 тыс. рублей (2018 г. - 758,015 тыс. руб.).
Проблема управления отходами, в том числе ТКО является одной из сложнейших
проблем и занимает в системе экологии и жилищного хозяйства второе место по
актуальности и затратам после сектора водоснабжения и канализации. Для решения
данных проблем разработана территориальная схема по обращению с отходами в
Камчатском крае. Результатом реализации мероприятий, предусмотренных схемой, станет
снижение негативного воздействия объектов по обращению с отходами на окружающую
среду, посредством:
- снижения площади, занятой объектами по захоронению твердых бытовых отходов
(далее – ТБО);
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- снижения негативной нагрузки на окружающую среду от несанкционированных
свалок (приведение всех используемых для захоронения объектов действующим
природоохранным нормам и включению их в ГРОРО);
- рекультивации всех несанкционированных свалок, которые в перспективе не
будут использоваться, как объекты захоронения отходов.
Выполнение всех мероприятий, предусмотренных территориальной схемой
позволит соблюсти все требования природоохранного законодательства.
На основании комплексного анализа возможных вариантов развития объектов по
обращению с отходами в Камчатском крае, разработана стратегия развития в области
обращения с отходами в городском округе «поселок Палана».
В соответствии с данной стратегией, в качестве минимальных предлагаемых мер по
реконструкции существующей свалки ТКО, необходимо выполнить следующие
мероприятия:
- разработка проектной документации;
- проведение государственной экологической экспертизы;
- включение в ГРОРО.
В целях развития инфраструктуры по сбору, утилизации (использованию) и
обезвреживанию отходов, Администрацией городского округа с 2018 года проводятся
мероприятия по проведению проектно-изыскательных работ по строительству полигона
ТКО с сортировкой и переработкой мусора, в рамках реализации муниципальной
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории».
В 2019 году в рамках данной программы проведено мероприятие по проведению
проектно-изыскательных работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и
переработкой мусора на сумму 20002,00 тыс. рублей.
После разработки проектной документации, разработки рабочей документации,
организации и проведения общественных слушаний, сопровождения прохождения
государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы РФ разработанной
документации, планируется проведение работ по строительству полигона твердых
бытовых отходов в городском округе п. Палана с возможностью размещения
перерабатывающего завода.
Кроме того, в отчетном периоде, в рамках деятельности Администрации
городского округа большое внимание (в отличие от прошлых лет) уделялось охране
окружающей среды. Администрация городского округа ведет ряд долгосрочных проектов,
а именно:
1.
Установление
статуса
государственного
природного
заказника
регионального значения в отношении территорий «Паланское Озеро», «Паланские
Ключи» «Паланские пороги».
В рамках данного мероприятия проведены обследования территорий Камчатским
филиалом
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии
наук, выдано соответствующее заключение, которое 11 марта 2020 года рассмотрено на
заседании Межведомственной рабочей группы по выработке решений по вопросам
функционирования и развития системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Камчатской крае, при Министерстве природных ресурсов и
экологии Камчатского края.
Материалы, представленные Администрацией городского округа «поселок Палана»
одобрены, подтверждена целесообразность и необходимость принятия Правительством
Камчатского края решения о создании (восстановлении) на территории Корякского округа
государственного природного заказника регионального значения «Озеро Паланское» в
граница охотучастка № 70.
2.
Решение вопроса о состоянии русла устья реки Палана в рамках ежегодных
мероприятий по подготовке к периоду навигации.
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По инициативе Администрации городского округа, Камчатским краем проведены
комплексные исследования и разработка проектных предложений по предотвращению
неблагоприятного воздействия вод реки Палана, Михакина и противопаводковой защите
Паланы, а также предотвращению намыва песчано-галечной косы, препятствующей
проходу морских грузовых судов с глубоководья к причалу для разгрузки в устье реки
Палана». В результате обследования выдан ряд рекомендаций на различные варианты. В
настоящее время все материалы рассматриваются.
3.
Регулярно проводятся уборка территорий в окрестностях Паланы - берег
реки Палана и ручьев Михаикана и Безымянного с привлечением жителей Паланы.
Волонтеры убирают береговую линию на устьях и захламленные места вокруг карьера – в
традиционных местах отдыха жителей Паланы.
Ежегодно реализуются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.
В рамках данных мероприятий проводится работа по ликвидации огромной свалки в
районе ул. Индустриальная.
4. Регулярно проводится уборка территории, прилегающей к поселковой свалке,
привлекаются муниципальные предприятия и волонтеры. Такие меры применяются
вынужденно, до строительства и ввода в эксплуатацию полигона ТКО, проектирование
которого завершается в 2020 году.
В 2019 году Администрации городского округа «посёлок Палана» вручена
благодарность Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края за
активное участие в организации и проведении экологического марафона «Чистые берега
Дальнего Востока».
Жилье
В течение отчетного периода при Администрации городского округа «поселок
Палана» работала жилищно-бытовая комиссия, которая не реже одного раза в месяц
рассматривает заявления граждан и обращения предприятий, учреждений и организаций.
В результате работы комиссии 3 семьи, обратившихся в Администрацию
городского округа, с соответствующими заявлениями, признаны нуждающимися в
получении социального жилья и поставлены в очередь.
Предоставлено жилье 13 семьям (26 чел.). 7 семьям (14 чел.) жилье предоставлено
в обычном порядке, 6 семьям (12 чел.) – сиротам, из них:
- из общей очереди - 2 семьи (5 чел.);
- вне очереди - 5 семьям (13 чел.) переселены в связи с переселением из
аварийного жилья и трудной жизненной ситуацией.
Вне очереди сиротам – 6 (12 чел.)
Наконец 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят
в общей очереди 49 семей (118 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). По состоянию на 01.01.2020 необходимо расселить
90 квартир.
__________________________________________________________________
В 2019 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. Обеспечено в 2019 году жильём 6 детей-сирот.
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С целью привлечения специалистов для работы в городском округе «поселок
Палана» продолжается обеспечение служебным жильем сотрудников муниципальных
учреждений и предприятий. В 2018 году работникам образовательных учреждений
(школа, детские сады) была предоставлена 1 квартира, так же 1 квартира предоставлена
участковому уполномоченному полиции.
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 2019 год
жители Паланы не включены, в связи с отсутствием заявителей.
В отчетном периоде продолжалась приватизация муниципального жилищного
фонда. В 2019 году было заключено с гражданами 10 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 302 квартиры.
В отношении многоквартирных жилых домов, техническая инвентаризация по
которым не проводилась ранее, проведена техническая инвентаризация, проведены
подготовительные работы по постановке на кадастровый учёт 19 многоквартирных жилых
домов, сведения о них направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Из
них, на сегодняшний день, поставлены на кадастровый учёт - 2 дома и 4 жилых
помещения. Работа будет продолжена в 2020 году.
В 2019 году было рассмотрено 43 заявления граждан, касающихся жилищных
вопросов, из них положительно решено 37 обращений граждан.
Земля
В рамках предоставления муниципальных услуг по предоставлению земельных
участков, в 2019 году было рассмотрено 450 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 01.01.2020 поступившей в
местный бюджет составил 1 582 155 рублей 04 копейки.
В течение 2019 года на территории городского округа «поселок Палана» велась
работа по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование с
использованием ФИС «НаДальнийВосток». За отчетный год было получено 3 заявления,
из которых заключено 3 договора о безвозмездном предоставлении земельных участков.
В рамках реализации Закона Камчатского края от 02.11.2011 №671 «О
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации,
имеющим трех и более детей, в Камчатском крае» предоставлено 2 земельных участков.
В 2019 году передано в собственность за плату 21 земельный участок, в результате
чего в бюджет поступило 541 209 рубля 85 копеек.
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.
Муниципальный контроль
29

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на
территории городского округа «поселок Палана» является Администрация городского
округа «поселок Палана». Структурным подразделением Администрации городского
округа «поселок Палана», отвечающим за мероприятия по осуществлению
муниципального жилищного контроля и муниципального контроля по соблюдению
требований Правил благоустройства и содержания территории городского округа
«поселок Палана» назначен Комитет по управлению муниципальным имуществом
«поселок Палана».
С 2018 года введена должность – главный специалист – эксперт отдела управления
муниципальным имуществом КУМИ пгт. Палана. Муниципальный инспектор наделен
полномочиями
по
осуществлению
муниципального
жилищного
контроля,
муниципального земельного контроля и муниципального контроля по соблюдению
требований Правил благоустройства и содержания территории городского округа
«поселок Палана».
В 2019 году Администрацией городского округа «поселок Палана» было
запланировано и проведено 2 проверки юридических лиц на территории городского
округа «поселок Палана» в соответствии с Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год их них:
- в отношении КГПОБУ «Паланский колледж» - комплекс зданий, строений,
территории расположенных по адресу: пгт. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, 6 (период
проведения - май). Все нарушения, выявленные в результате проверки, устранены.
- в отношении КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства
«Эчган» - комплекс зданий, строений, территории расположенных по адресу: пгт. Палана,
ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, 12 проводилась плановая выездная
документарная проверка согласно Плана проверок на 2019 год. В ходе проверки были
выявлены нарушения Правил благоустройства. Все нарушения, выявленные в результате
проверки, устранены.
Также в 2019 году было проведено 3 внеплановые выездные документарные
проверки:
- в отношении МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» инициирована проверка по
заявлению жителей дома №8 по ул. имени Владимира Ильича Ленина пгт. Палана. В ходе
проверки выявлено неудовлетворительное состояние системы канализации. МКУП «МП
ЖКХ пгт. Палана» было направлено предписание с определением сроков устранение
нарушений. Нарушения устраняются согласно сроку исполнения.
- в отношении ООО «Мирастрой» была проведена внеплановая выездная
документарная проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения правил
благоустройства и содержания строительной площадки. ООО «Мирастрой» было
направлено предписание с определением сроков устранение нарушений. Нарушения не
устранены в установленные сроки. Материал по внеплановые проверки в отношении ООО
«Мирастрой» был направлен в административную комиссию при Администрации
городского округа «поселок Палана» для привлечения виновных лиц по ст. 10
«Нарушение правил благоустройства городских округов и поселений» Закона
Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных правонарушениях». В
декабре 2019 года ООО «Мирастрой» был признан виновным и назначен
административный штраф в размере 25 000 рублей. Постановление об административном
правонарушении отправлено в службу судебных приставов г. Хабаровск для
принудительного взыскания штрафа.
В 2019 года поступило заявление от жителей дома №18 по ул. имени Георгия
Игнатьевича Бекерева в пгт. Палана о нарушении жилищного законодательства. Была
проведена внеплановая проверка в отношении, в ходе проверки выявлены нарушения
Жилищного законодательства РФ – перепланировка в МКД (пристрой балкона в МКД),
лицо допустившее нарушение было привлечено к административной ответственности –
штраф.
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В 2019 году регулярно осуществлялись мероприятия муниципального контроля по
соблюдению требований Правил благоустройства и содержания территории городского
округа «поселок Палана».
В результате муниципальным инспектором выявлено 138 нарушений.
Основными нарушениями Правил благоустройства являлось:
- несанкционированное складирование бытового и строительного мусора на
территории, прилегающей к МКД;
- выпас крупного рогатого скота на озелененной территории городского округа
«поселок Палана»;
- хранение неисправных транспортных средств на общедомовой территории;
- нарушение целостности фасада МКД;
- не удаление наледи и снега с крыш домов, зданий;
- установка незаконных построек на землях общего пользования без
правоустанавливающих документов;
- засорение ливневой канализации;
- отсутствие урн у входа в торговые объекты;
- нарушение порядка содержания животных;
- вывешивание и расклеивание объявлений в неустановленных местах;
- нарушения при выполнении сезонной.
В результате проведенных проверок 36 материалов были направлены в
Административную комиссию Администрации городского округа «поселок Палана» для
привлечения к административной ответственности ответственных лиц по закону
Камчатского края от 19.12.2008 №209 «Об административных правонарушениях» нарушение правил благоустройства. Все материалы были рассмотрены и назначены
административные штрафы на общую сумму 80 300 рублей.
По 102 материалам были направлены предписания и установлены сроки для
устранения выявленных нарушений. Все нарушения были устранены в установленные
сроки.
Для оперативного реагирования на жалобы по нарушениям правил
благоустройства, жилищного и земельного законодательств на территории городского
округа «поселок Палана» создана группа в мессенджере WhatsApp - «Муниципальный
контроль», с помощью которой жители напрямую обращаются к муниципальному
инспектору с жалобами на нарушения.
Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с
утвержденным планом работы на 2019 год. Муниципальным инспектором было выявлено
7 нарушений правил землепользования и застройки. Все материалы были переданы и
рассмотрены административной комиссией и привлечены к административной
ответственности по ст. 10.1 «Нарушение правил землепользования и застройки» Закона
Камчатского края «Об административных правонарушениях».
В соответствии с Законом Камчатского края от 27.05.2019 №339 статья 10.1
утратила силу с 11 июня 2019 года.
В 2019 году Административной комиссией при Администрации городского
округа «поселок Палана» было рассмотрено 5 дел по статье 10.1 ЗКК № 209 и применена
санкция – штраф. Так же в период действия указанной статьи поступило два материала,
рассмотрение которых пришлось на период, когда статья утратила силу. Данные
материалы были прекращены на основании пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих
административную ответственность за содеянное, за исключением случая одновременного
вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за
содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность.
В ходе рейдовых мероприятий в 2019 году были выявлены самовольные захваты
земельных участков 52 гражданами, договора аренды которых истекли и плата за аренду
ими не осуществлялась длительный период. После получения предписаний были
заключены договора и оплачена арендная плата.
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Постановлением Правительства Камчатского края от 06.12.2019 № 508-П
утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без
владельцев в Камчатском крае, предусматривающий организацию проведения
мероприятий по регулированию численности животных без владельцев: отлов содержание в приютах - стерилизация – выпуск в прежнюю среду обитания.
В 2019 году на территории городского округа осуществлялась работа по отлову,
содержанию безнадзорных животных (собак). По итогам аукциона был заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию безнадзорных
животных (собак) в 2019 году с победителем открытого аукциона - с МКУП «МП ЖКХ
пгт. Палана».
В рамках выполнения мероприятий по муниципальному контракту в 2019 году
было отловлено 131 собака. Стоимость услуг на 1 животное в 2019 году составило:
отлов и транспортировка - 1553,78 руб.,
содержание (корм-1 сутки)-126,00 руб.,
содержание и учет (охрана, уборка вольера)- 445,34 руб.,
осмотр животного ветеринаром - 318,00 руб.,
чипирование -188,00 руб.; кастрация (зависит от размера собак) от 2455,00- 3560,00
руб.,
вакцинация – 388,00 руб.,
стерилизация- 4780,00 руб.
В 2020 году работа по отлову, содержанию безнадзорных животных (собак) будет
продолжена. Планируется построить и открыть приют для безнадзорных животных для
обеспечения надлежащих условий содержания животных в период нахождения в приюте и
безопасного ухода после ветеринарных процедур.
Связь
Услуги связи на территории городского округа «поселок Палана» оказывают ПАО
«Ростелеком» - услуги телефонной сети общего пользования, услуги почтовой связи ФГУП «Почта России». Действуют операторы подвижной связи МТС, Мегафон и Билайн.
Компания «Ростелеком», предоставляет услуги по передаче данных системы «Интернет».
Универсальный двусторонний спутниковый интернет «Радуга-Интернет», AltegroSky
(объединенный спутниковый оператор) также предоставляют услуги спутниковой связи.
Операторы обеспечивают широкий набор услуг, таких как: «Интернет»,
электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, передача файлов,
работа с удаленными базами данных в режиме реального времени.
Отделением почтовой связи оказываются такие услуги как прием и вручение
почтовых писем, бандеролей, посылок, оплата почтовых переводов, выплаты пенсий,
вручение экспресс - почты, осуществляется реализация товаров народного потребления,
маркированной, немаркированной продукции, периодической печати, прием платежей за
услуги электросвязи.
На динамику рынка услуг связи влияет развитие сетей связи, внедрение новых
видов услуг, рост потребления услуг.
Крупнейшая компания связи ПАО «Ростелеком», лидирующая на российском
рынке телекоммуникационных услуг, в 2018 году – 307 компьютеров, в 2019 году 283
компьютера. Снижение данного показателя обусловлено, прежде всего, насыщением
потребительского рынка и общим спадом спроса на персональную вычислительную
технику, в связи с расширением использования персональных электронных устройств
(смартфоны, планшеты и т.д.).
Объем оказанных населению городского округа услуг «Интернет» в 2018 году –
2661,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3044,0 тыс. рублей.
Также, ПАО «Ростелеком», в рамках реализации проекта «Цифровая экономика»
до конца 2021 года запланировано увеличение скорости ШПД до 1 Мбит/с следующим
социально-значимым объектам городского округа «поселок Палана»:
- Паланская пожарно-спасательная часть ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому
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краю»;
- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»;
- Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Паланский колледж».
В ближайшие годы продолжится создание условий, способствующих
максимальному удовлетворению спроса всех категорий пользователей на услуги
электронной и почтовой связи и повышению их качества.
Основными направлениями развития связи в последующие годы станут: внедрение
новых перспективных информационных технологий, расширение служб передачи данных
в стационарных и мобильных сетях.
Важным направлением развития инфраструктуры Камчатки является развитие сети
волоконно-оптических линий связи.
Социальная защита

В городском округе «поселок Палана» по состоянию на 01.01.2019 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 2019 году составило 40921,322
тыс. руб.
В 2019 году адресную помощь получили:
- в виде приобретения новогодних подарков – 694 ребенка на сумму 500 тыс.
рублей (все дети городского округа «поселок Палана» были обеспечены новогодними
подарками);
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – 46 человек в виде
адресной социальной помощи на общую сумму 354,450 тыс. рублей;
- проведен ремонт 2 квартир инвалидов на сумму 92,462 тыс. руб.
- отдельные категории граждан в связи с проведением мероприятий, посвященных
праздничным, памятным и иным значимым датам, в виде единовременной выплаты –
всего 43 человек на общую сумму 110 000 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. В 2019 году из местного бюджета
на мероприятия по улучшению условий жизни ветеранов было израсходовано 100 000
рублей. Это денежные выплаты ко Дню Победы, Дню защитника Отечества,
Международному женскому Дню, Дню окончания Второй мировой войны, Новому году,
дням рождения.
Неработающие пенсионеры обеспечиваются свежей рыбой.
Также оказываются услуги по оформлению документов в социальные гостиницы г.
Петропавловска-Камчатского. В 2019 году этой услугой воспользовалось 14 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.
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Ежегодно неработающие пенсионеры городского округа «поселок Палана» могут
воспользоваться бесплатным завозом земли на свои дачные участки. В 2019 году было
завезено земли 42 неработающим пенсионерам.
Досуг населения
В городском округе «поселок Палана» показатель «Уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности» соответствует
нормативам обеспеченности населения организациями культуры по их видам,
утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р»:
- клубами и учреждениями клубного типа - 1 сетевая единица - МАО «Центр
культуры и досуга городского округа «поселок Палана» (норматив-1 сетевая единица на
20 тыс. чел. населения);
- библиотеками - 1 сетевая единица - КГБУ «Корякская централизованная
библиотечная система им. К. Кеккетына» (норматив 1 сетевая единица на 10 тыс. чел.
населения);
- парками культуры и отдыха - 2 единицы – Парковая зона (в районе площади
имени Ленина ул. Поротова), сквер Победы (норматив 1 парк культуры и отдыха на 30
тыс. чел. населения).
МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» является 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:
студия современного искусства «Арт-ХАУС»;
детский кукольный театр «Зеленая карета»;
группа здоровья «Спорт и туризм»;
танцевальная группа «Джампстайл»;
клуб любителей Диджеинга «Диджей – клуб»;
клуб любителей компьютерных игр «Игромания»;
клуб любителей настольных игр «Мафия-клуб»;
клуб женской и мужской танцевальной пластики «Бачата-клуб».
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «поселок
Палана» на 2017-2021 годы»
Вся культурно-досуговая работа в городском округе «поселок Палана»
осуществлялась согласно Перспективному плану работы на 2019 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,
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- Пушно-меховая выставка,
- 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.
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. При подготовке и
проведении крупных мероприятий учитываются потребности и пожелания всех
возрастных категорий. Это самые массовые мероприятия, собирающие наибольшее
количество зрителей. Активное участие в подготовке и проведении праздников
принимают члены общественных организаций народов Севера, в частности: «Паланкэн
юнэт», КГБУ «КамчатЭтноСервис».
Все культурно–массовые мероприятия городского округа «поселок Палана»
проходят с привлечением творческих сил городского округа, в содружестве с
организациями и предприятиями посёлка. Важную роль в сохранении и развитии
традиций национального декоративно-прикладного искусства принадлежит краевым
учреждениям культуры:
- КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей»;
- КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «АНГТ»;
- КГКУ «Центр детского молодежного творчества «Школьные годы»;
- КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени К. Кеккетына»;
- КГБУ «Корякский центр народного творчества»;
- КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского».
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
В 2019 году работа в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
проводилась по следующим направлениям:
- организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
- оказание финансовой поддержки сборным командам городского округа «поселок
Палана», участвующим в межмуниципальных, краевых соревнованиях, спортивных
сборах;
- внедрение 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».
2019 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;
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- легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы», в которой приняли участие
команды образовательных учреждений посёлка, производственные коллективы, семейные
команды;
- соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, посвящённые Дню
России, Дню молодёжи, Дню физкультурника, Дню защитника Отечества, Дню 8 марта;
- Всероссийские соревнования «Лыжня России - 2019», 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».
Общая численность участников физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий в 2019 году составила 1460 человек. Удельный вес числа
участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от
общего числа жителей Паланы в 2019 году составил 49,9 %.
В 2019 году в городском округе «поселок Палана» было проведено 18 массовых
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп
населения городского округа «поселок Палана».
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и
реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе «поселок
Палана» был приобретен спортивный инвентарь и оборудование для работы спортивных
секций в городском округе «поселок Палана» на сумму 533 050 рублей (506 350 руб. краевой бюджет; 26 700 руб. - местный бюджет).
В отчетном году было приобретено оборудование для регулярных занятий
физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов на сумму 280 000 рублей (из них 266 000 рублей из краевого бюджета и 14 000
рублей из местного бюджета).
Из средств местного бюджета в 2019 году был оплачен проезд по маршруту Палана
- Петропавловск-Камчатский - Палана сборной команде городского округа «поселок
Палана» по самбо (7 человек) для участия в краевых соревнованиях (235 000 рублей).
В целях доступности для занятия спортом на территории городского округа
«поселок Палана» постоянно функционируют: открытая спортивная площадка, на которой
проходит большинство спортивных мероприятий в летний период и тентовая площадка
для игровых видов спорта.
В рамках выполнения мероприятий по Формированию комфортной городской
среды в городском округе «поселок Палана» на общественной территории МАУ «Центр
культуры и досуга городского округа «поселок Палана» в 2019 году начаты работы по
созданию этнопарка и выполнена работа по устройству основания (бетонирование) и
установке бортов для занятий спортом в летний период и заливки ледового катка в зимний
период. Стоимость работ составила 437 926,70 рублей.
В 2019 году продолжилась работа по популяризации идеи добровольчества среди
молодежи городского округа «поселок Палана». В декабре 2019 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
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России», волонтерское объединение на базе МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»,
волонтерское объединение на базе КГБОУ СПО «Паланский колледж», волонтерское
объединение на базе филиала ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж», МДМОО
«Военно-патриотический клуб «Беркут» и созданный при клубе 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».
В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в 2019 году ДМОО «Военно-патриотический клуб «Беркут» городского
округа «посёлок Палана» было предоставлено в пользование нежилое помещение по
улице Обухова, д. 2 для проведения штабных заседаний и планирования военноисторических реконструкций.
Одной из интереснейших форм работы этой детско-молодёжной общественной
организации «Военно-патриотический клуб «Беркут» является реконструкция событий
Великой Отечественной войны, оказавших значительное влияние на её ход. Каждое такое
мероприятие с исторической точностью воспроизводит характер той или иной военной
операции и даёт наглядное представление о том, каким тяжким испытанием для нашей
страны была та война. В 2019 году были проведены реконструкции: «Сталинградская
битва. Дом Павлова»; «Штурм Рейхстага»; «Курильский десант: штурм о. Шумшу»;
«Ржевский выступ». По трём реконструкциям в передачах ВГТРК «Камчатка» были
показаны репортажи.
В сентябре 2019 года состоялся 2-й Паланский чемпионат – марш-бросок по
пересечённой местности «Сила духа», в котором приняли участие 20 любителей спорта и
экстрима. Силами ДМОО «Военно-патриотический клуб «Беркут» было подготовлено 27
препятствий (этапов).
По результатам рейтинга муниципальных образований в сфере поддержки
некоммерческих организаций, субъектов социального предпринимательства и содействия
развитию гражданской активности, проведённого в Камчатском крае в 2019 году,
городской округ «посёлок Палана» награждён Первым вице-губернатором Камчатского
края дипломом «Лидер в Корякском округе по показателю «Предоставление
имущественной поддержки социально ориентированным НКО».
Члены МДМОО «Военно-патриотический клуб «Беркут» совместно с отрядом
«Юнармии» участвуют в традиционном бессметном полку 9 мая, выступают
организаторами военно-спортивной игры «Зарница», ежегодно проводят открытые
соревнования городского округа «поселок Палана» по спортивному туризму. На
повышение социальной активности подрастающего поколения, привлечения молодёжи к
здоровому образу жизни, на развитие прикладных видов спорта были ориентированы
такие мероприятия, как: соревнования по спортивному многоборью, по спортивному
туризму; чемпионат по стрельбе из пневматической винтовки, страйкбольные военнотактические игры.
Указанные мероприятия проводились при финансовой поддержке из бюджета
городского округа «поселок Палана».
При финансовой поддержке Администрации городского округа «поселок Палана» в
2019 году команда МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана» из 11 человек выезжала в город
Петропавловск-Камчатский для участия в краевом финале военно-спортивной игры
«Победа». Финансовые средства в размере 414 тыс. рублей были выделены
Администрацией городского округа «поселок Палана» в рамках муниципальной
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Программы «Развитие образования в городском округе «поселок Палана». Краевой финал
военно-спортивной игры «Победа» проводится с целью формирование у детей и
молодежи Камчатского края прочных основ патриотического сознания, чувства верности
долгу по защите своего Отечества, готовности к выполнению конституционных
обязанностей; содействия становлению активной гражданской позиции, подготовки к
военной службе.
В 2019 году в городском округе «поселок Палана» прошел грандиозный праздник
встречи участников Традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия»,
в рамках встречи Администрацией городского округа «поселок Палана» была проведена
Паланская детская гонка на собачьих упряжках «В след за ветром». В гонке приняли
участие дети из села Тигиль, Лесная и городского округа «поселок Палана». В завершение
праздника все участники детской гонки были награждены призами и подарками,
прогремел праздничный салют. Расходы администрации городского округа «поселок
Палана на проведение данного праздника составили более 800 тыс. рублей. (500 тыс. руб.
краевые средства; 300 тыс. руб. средства местного бюджета).
Образование
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 2019 году возрос уровень задач, которые ставились перед Администрацией
городского округа «поселок Палана» - координировать 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
2018-2022 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 детьмиинвалидами качественного образования;
- программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории
городского округа «посёлок Палана»;
- 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
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2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
части достижения целевого показателя по уровню заработной плате на 2019 год, были
достигнуты целевые показатели по итогам 2019 года 100% от средней заработной платы
по Камчатскому краю: для педагогических работников учреждений образования – 64 701
рублей, для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
62 400 руб., Установленный целевой показатель на территории городского округа в 2019
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 2019 году по ФГОСАМ
обучались 410 учащихся с 1 по 9 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.
Среди 76 обучающихся детей с ОВЗ (из 447 уч-ся, 17 %.): 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 (1в, 2г, 4б, 9в) и инклюзивно с 1 по 9 классы. Среди учащихся с ОВЗ нет
неуспевающих по итогам первого полугодия.
36 педагогических работников школы имеют удостоверения по проблемам
инклюзивного образования, психолого-педагогическим вопросам обучения детей. В 2019
году 23 педагог прошел курсы повышения квалификации по теме «ОВЗ».
В 2019 году дистанционно обеспечена профессиональная переподготовка
педагогических и руководящих кадров общеобразовательного учреждения. По вопросам
ФГОС общего образования повысили квалификацию все учителя начальных и 5-7
классов, 3 руководителя образовательных учреждений и 36 педагогов.
По итогам 2019 года три учителя имеют высшую категорию, 17 учителей имеют
первую категорию (в 2019 г. 6 педагогов аттестовались - 1 чел. на высшую категорию, 5на первую категорию).
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, из них 5 - молодые
учителя. Состав педагогического коллектива: кандидат педагогических наук – 1, 3
педагога с высшей квалификационной категорией, первая категория присвоена 18-ти
педагогам, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 14, молодые
специалисты – 1.
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 2019 году на базе Межшкольного методического технический центра проведено
18 семинаров и мастер-классов, в которых приняли участие 338 педагогических
работников. (В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году в школе будет
открыт центр развития цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).
Другим важным направлением ММТЦ является оказание консультативной помощи
по работе в сети интернет, организации сетевых интернет-конкурсов и др.
С помощью электронной системы «АИС Сетевой город. Образование» с 2016 года
введены в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» электронные
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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 2018-2019 учебного года в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 пгт Палана» обучались 448 учащихся, из них 28 отличников, 129- хорошистов, что
составляет 35 процентов.
Показатель успеваемости по результатам освоения программ среднего общего
образования выросли на 9,2% (в 2018-77%, в 2019-86%)
В 2019 году за отличные показатели в учебе две выпускницы 11 класса получили
денежное поощрение. Аттестат с отличием - Крамнистая Наталья, Дедык Кристина
получила серебряную медаль).
В 2019 году доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, от общей численности выпускников составила 100 %. Результаты
ЕГЭ по сравнению с 2018 улучшились; так максимальный балл, полученный учащимися
по русскому языку в 2018 – 87, в 2019 – 89, по математике – 45 в 2018 году и 62 балла в
2019.
В 2019 году количество выпускников МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 пгт Палана» составило 11, из них поступило в вузы - 7 человек, 4 - поступили в
средние специальные образовательные учреждения. Увеличилось число выпускников 9
классов, которые продолжили обучение в профессиональных образовательных
учреждениях (в 2018-62%, в 2019-67,5%).
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 9 класса Дишкован Олеся была направлена на участие в краевом конкурсе
«Ученик года Камчатки», получила диплом участника конкурса.
На протяжении семи лет школа принимает самое активное участие в
краевом конкурсе «Содружество СНГ», в 2019 году учащиеся заняли 1 место
(руководитель Абрамова Т.А.).
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы «Развитие
образования в городском округе «поселок Палана» 11 учащихся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 пгт Палана» приняли участие в краевом финале военнопатриотической игры «Победа» (г. Петропавловск – Камчатский). Для участия в краевом
мероприятии из местного бюджета было выделено свыше 414,0 тыс. рублей.
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьном, муниципальном и
региональном этапах Всероссийского конкурса «Живая классика». Победители
муниципального этапа: Сергейцова Диана, Какова Анна, Никишова Дарья - ученицы 6Б
класса, Никишова Дарья – ученица 9 Б класса приняли участие в региональном этапе в
дистанционном режиме (учителя русского языка и литературы Дишкова Н.М., Мохова
А.В., Манаенкова Т.Н.).
Администрацией городского округа «поселок Палана» организовано участие
лучших учеников (5 чел.) в мероприятиях «Общероссийская новогодняя елка» и
«Губернаторская новогодняя елка» (на проезд из местного бюджета выделено 104 800 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.)
40

Победителями и призерами разнообразных международных, всероссийских
интеллектуальных дистанционных конкурсов стали 417 учащихся, из них участники
муниципального уровня – 19; регионального уровня – 15, федерального уровня – 115,
международного уровня – 181 ученик.
168 школьников приняли участие в «Кроссе наций» на муниципальном уровне, 164
учащихся
участвовали в соревнованиях по баскетболу, мини-футболу среди
образовательных учреждений пгт Палана. На базе школы проходил муниципальный
фестиваль сдачи нормативов ГТО. Воспитанники Должиковой Н.М. успешно выступили
на III региональном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу - награждены
дипломом 3-й степени.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019
учебного года принимало участие 367 школьника 5-11 классов и 24 учащихся 4-х
классов по математике и русскому языку, из них 110 стали победителями и 168
призерами.
В муниципальном этапе принимали участие140 учеников (в 2018 году – 84
ученика). Победители – 6 учащихся, призеры – 30 учащихся.
Максимальное количество участников олимпиад в 10А, 9б, 8Б, 6Б классах.
Хорошие результаты школьники показали по предметам: обществознанию,
русскому языку, литературе, английскому языку, математике, биологии, химии,
физике, географии, физической культуре.
Ученик 9 класса Манаенков Леонид принял участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады по химии в г. Петропавловск-Камчатский (из МБ на
региональный этап выделено 161,144 тыс.руб).
За активное участие во Всероссийских конкурсах школа получила
благодарственные письма и дипломы.
В 2019 году дополнительным образованием было охвачено - 384 чел. (82%
учащихся). В школе организована работа 29 кружков внеурочной деятельности для
учащихся 1-4 классов, которые посещают 315 учащихся; 33 кружка для 5-8 классов – в
них занимаются 388 учеников; 7 видов спортивных секций. с учетом использования
возможностей КГБОУ ДОД «Корякская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского», КГКУ"
Центр детского молодежного творчества "Школьные годы", МАО «Центр культуры» и
досуга «Атмосфера», КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей», КГБУ
«Корякский центр народного творчества», КГБУ «Спортивная школа «Палана» с учетом
максимальной занятости детей не более 10 часов в неделю.
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:
12 790,26190 тыс. руб. (краевой бюджет – 7 671,28790 тыс. руб.; местный – 5 118,97400
тыс. руб.).
В 2019 году на подготовку МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт
Палана» было выделено 8 280,8 тыс. рублей (6 430,8 тыс. руб. средства краевого
бюджета, 1850,0 тыс. рублей – местного бюджета).
С июля по август 2019 года в школе проводился текущий ремонт, в ходе которого
выполнены следующие работы:
- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения при
пожаре, системы управления эвакуацией (оплачены договора);
- обслуживание систем противопожарного водоснабжения (оплачены договора);
- обслуживание системы видеонаблюдения (оплачены договора);
- выполнен текущий ремонт туалетной комнаты - 1040,0 тыс. руб.;
- выполнен текущий ремонт, столовой, кабинетов, рекреаций – 965,0 тыс. руб.;
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- получена методическая литература, учебно-наглядное оборудование – 8 000,0 тыс.
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.
Большое внимание Администрацией городского округа «поселок Палана» было
уделено организации летнего отдыха детей. В летний период работала трудовая бригада
из числа старшеклассников (7 чел.). Работа трудовой бригады была профинансирована за
счет средств местного бюджета - 72,12962 тыс. рублей. С заявлениями о трудоустройстве
в МУП «ЖКХ» на период летних каникул обратились 9 учащихся.
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 опекой (100 детей). В период
осенних каникул при школе работала детская оздоровительная площадка для 60-ти детей
из указанных категорий.
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 комплектованию муниципальных
дошкольных учреждений используется автоматизированная информационная система «Еуслуги. Образование». Численность детей в дошкольных учреждениях на конец декабря
2019 составляла - 244 человека.
Охват детей программами дошкольного образования в городском округе «поселок
Палана» -100 %.
В 2019 году повышение квалификации педагогов осуществлялось посредством
организации как очных, так и дистанционных курсов. Курсы повышения квалификации
прошел 20 педагогов. Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 8
воспитателей, 2-е - на 1 категорию.
Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-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, материально-технических 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»:
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- созданы и функционируют «Зимний сад», национальный-культурный уголок
«Корякское стойбище», «Русская изба», комната для развития творческих способностей
«Изостудия»;
- 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 психолого-медико-педагогической комиссии КГАУ
«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» от 14.04.2018 в
детском саду «Рябинка» с 01.09.2018 открыта группа комбинированной направленности
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
За время введения и реализации практики инклюзии в МКДОУ №1 «Детский сад
«Рябинка» был проведен ряд мероприятий по оснащению развивающей среды и
внутренней инфраструктуры учреждения (израсходованы средства местного бюджета Для ребенка-инвалида (ОДА)
- Приобретено кресло-коляска для прогулки;
- Приобретены и установлены мобильные пандусы;
- Установлена специализированная мебель для детей с нарушением ОДА (парта +
стол);
- Приобретены специальные массажные коврики, ходунки;
- Группа оснащена необходимыми развивающими играми и пособиями.
Для детей с ЗПР
- Оснащен кабинет учителя-логопеда;
- Оснащен кабинет учителя-дефектолога;
- Приобретено оборудование для обследования, диагностики, коррекции и
развития педагогу-психологу;
- Пополнена предметно-пространственная-развивающая среда в группе
компенсирующей направленности;
- Инструментарий для коррекционных и развивающих занятий;
- Пособия для индивидуальной работы;
- Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над
слоговой структурой слова;
- Материалы для обследования и диагностики речи детей;
- Методическая литература;
- Стол для песочной терапии;
- Оборудование для сенсорного уголка;
- Развивающие бизиборды;
- Оздоровительное оборудование.
Объем выделенных средств на подготовку муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2019 году составил 4 509,462 тыс. руб. (краевой
бюджет – 1 240,488 тыс. рублей; местный – 3 268,974 тыс. рублей).
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В ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в городском
округе «поселок Палана», подпрограмма «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 – 130, 0 тыс. руб.,
- приобретение учебно-наглядного оборудования (литература, дидактические игры)
–492,581 тыс. руб.,
- поверка приборов учета и контроля, ревизия и ремонт запорной арматуры,
промывка и опрессовка систем отопления на общую сумму - 123,0 тыс. руб.,
- приобретена детская мебель (стулья и столы в группы раннего возраста) на общую
сумму 197,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- мероприятия по обеспечение санитарного состояния и содержания помещений
установленным требованиям (мед. осмотры, дератизация), промывка и опрессовка систем
отопления; – освоено 314,9993 тыс. руб.;
- приобретена учебно-наглядного оборудования (литература, дидакт. игры) – 472,581
тыс. руб. (КБ).
Основные хозяйственные задачи на новый 2020 - 2021 учебный год:
1.
Продолжать текущий ремонт помещений здания.
2.
Продолжать оформление игровых площадок на территории ДОУ.
3.
Выполнение ремонтных работ по устройству бетонных дорожек на
территории ДОУ.
4.
Косметический ремонт фасада здания.
5.
Устройство ограждения территории ДОУ.
6.
Ремонт крыши.
По результатам работы коллектива детского сада «Рябинка» награжден дипломами
и Благодарственными письмами за участие в муниципальных, региональных,
всероссийских и федеральных мероприятиях и конкурсах:
- VII Всероссийский конкурс профессиональный конкурс «Гордость России» (получили
диплом победителя Овсянникова А.В., Кусярбаева Н.Ф.); муниципальный этап зимнего
Фестиваля ВФСК ГТО (грамота за 3 место команде ДОУ); всероссийский конкурс
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников в условиях
ФГОС» (диплом победителя Горбенко Е.А.) и другие конкурсы.

В МКДОУ № 2 «Детский сад «Солнышко» созданы комфортные психологопедагогические 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.
В детском саду имеются различные технические средства обучения: мультимедиа
проектор, цифровой фотоаппарат,
5 телевизоров, 5 принтеров, 2 сканера,
многофункциональное устройство, фортепиано.
В 2019 году детский сад «Солнышко» пополнил учебно-методический комплект к
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
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школы» в соответствии с ФГОС. Приобретены наглядно-дидактические пособия и
развивающие игры на сумму 330,0 тыс.руб.
В рамках спонсорской помощи детский сад получил в подарок от ИП Комогоровой
Ю.Ю. снегоуборочную машину и жарочную электрическую сковороду.
На территории детского сада проведен ремонт прогулочных участков для всех
возрастных групп; оборудованы спортивная площадка, тропа «здоровья», экологическая
тропа, цветники.
Эффективное использование здоровье-сберегающих технологий позволило в
несколько раз снизить пропуски детей по болезни (списочный состав – 63 ребенка;
средняя посещаемость – 53 ребенка).
Педагогический коллектив детского сада «Солнышко» в течение 2019 года
постоянно принимал участие в муниципальных, региональных, всероссийских и
федеральных мероприятиях и конкурсах:
- межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы ФГОС»;
- Камчатский образовательный форум «Территория детства - территория успеха»;
- межрегиональный семинар-практикум «Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС»;
- межрегиональная научная конференция «ФГОС: новое качество образования»;
- в военно-исторических реконструкциях;
- народные гуляния – Масленица.
В течение 2019 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:
- 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 - 198,58 тыс. руб;
- выполнен текущий ремонт помещений и установка 2-х дверей -200,0 тыс.руб.;
- установка противопожарных дверей – 76,560 тыс.руб.;
- закуплена методическая литература, игрушки, дидактические игры и видео
пособия -330,0 тыс.руб.;
- приобретена мебель, соответствующей росто-возрастным особенностям детей –
23,880 тыс.руб.;
- приобретены медикаменты в медицинский кабинет – 132,139 тыс.руб.
Основные хозяйственные задачи на новый 2020 - 2021 учебный год:
1) продолжать текущий ремонт помещений здания;
2) продолжать оформление игровых площадок на территории ДОУ;
3) установка новых окон и дверей на 2 этаже;
4) проведение обследования крыши и фасада здания.
Мобилизационная подготовка
Мобилизационный отдел является структурным подразделением Администрации
городского округа «поселок Палана» (далее – Отдел), осуществляющим функции в сфере
мобилизационной подготовки и мобилизации, 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.
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Отдел осуществляет исполнение своих полномочий самостоятельно своими
силами, а также через подведомственные Администрации городского округа «поселок
Палана» муниципальные организации.
В соответствии с действующим законодательством в области мобилизационной
подготовки Отделом велась работа по мобилизационной 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.
Для решения вопросов местного значения городского округа «поселок Палана» в
области гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера в 2019 году
были организованы и выполнены следующие мероприятия:
1) разработаны (обновлены) и приняты нормативные правовые акты по вопросам
гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС природного и
техногенного характера;
2) разработаны и уточнены: план предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской
обороны и защиты населения, план ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и
другие организационные документы.
3) проведены заседания комиссий:
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа «поселок Палана» - 12 заседаний (при плане 4);
- антитеррористическая комиссия городского округа «поселок Палана» - 4
заседания;
- антинаркотическая комиссия городского округа «поселок Палана» - 2 заседания;
- эвакуационная комиссия городского округа «поселок Палана» - 2 заседание;
- комиссия по профилактике преступлений и правонарушений – 4 заседания.
Рассматриваемые вопросы на заседаниях комиссий позволили в полном объеме
контролировать обстановку по обеспечению безопасности населения и территории
городского округа «поселок Палана».
В 2019 году резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций пополнен на 120 тыс. рублей. На 01.01.2020 объем резерва достиг
3 501 тыс., что составляет 76,87 % от необходимых запасов.
Своевременно 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 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;
- проведено замена предупреждающих аншлагов о пожарной безопасности в лесах;
- изготавливались и распространялись среди населения памятки по соблюдению
пожарной безопасности в лесах;
- при установлении в лесах IV и V классов пожарной опасности своевременно
вводился особый противопожарный режим.
В отчетный период, вследствие установления сухой жаркой погоды и
произошедшей сухой грозы, на удалении 20 км от поселка Палана, на землях
гослесфонда, произошел лесотундровый пожар. Площадь пожара составила 385 Га. На
тушение пожара привлекались силы и средства Паланского звена Камчатской ТП РСЧС.
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Во взаимодействии с КГУ «Охрана Камчатских лесов» лесотундровый пожар был
потушен. Расходы, понесенные муниципальными организациями на тушение пожара,
возмещены поступлениями из краевого бюджета.
По вопросам антитеррористической безопасности:
- разработаны новые паспорта безопасности объектов культуры и образования;
- организации обеспечиваются методическими материалами и памятками в области
антитеррористической защищенности;
- совместно с правоохранительными органами проводились комиссионные
проверки объектов жизнеобеспечения и потенциально-опасных объектов.
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.
Своевременно обрабатывается информация о появлении на территории поселка
медведей, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей. Из числа охотниковлюбителей была создана группа оперативного реагирования на появление медведей в
черте поселка. За отчетный период составлен 1 акт о вынужденном отстреле бурых
медведей. По ходатайству Администрации городского округа «поселок Палана» в целях
регулирования численности бурых медведей была выделена и освоена квота на отстрел 5ти особей медведей.
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. Проводилась профилактическая работа с населением по
вопросам предупреждения ЧС, в том числе антитеррористического характера, а также о
правилах пожаробезопасного в быту, на водных объектах и других вопросов.
Всего на проведение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от ЧС и антитеррористические мероприятия из бюджета городского округа в
2019 году было выделено 757,73 тысяч руб.
За отчетный период на территории городского округа «поселок Палана» был
введен режим повышенной готовности, связанный с проведением работ по углублению и
спрямлению фарватера в устье р. Палана для захода кораблей на разгрузку. Мероприятия
по ликвидации ЧС проведены в кратчайшие сроки.
Отделом осуществляется курирование работы и тесное взаимодействие с ЕДДС,
проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы ЕДДС,
планируется и реализуется материально-техническое обеспечение службы.
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.

Правовая, организационно-кадровая деятельность
В соответствии со Структурой Администрации городского округа функции
правовой
организационно-кадровой
работы
осуществляет
отдел
правовой
организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана».
Основные направления деятельности отдела являются:
47

правовое обеспечение деятельности Администрации городского округа «поселок
Палана» и ее органов;
кадровое обеспечение деятельности Администрации городского округа «поселок
Палана»;
организационно-методическое
обеспечение
деятельности
Администрации
городского округа «поселок Палана»;
обеспечение взаимодействия с представителями коренных малочисленных народов
Севера, проживающих в городском округе «поселок Палана».
В 2019 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 мероприятий по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
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;
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» Отделом проделана следующая
работа:
- рассмотрено и согласовано 757 проектов правовых актов Администрации
городского округа «поселок Палана» (2018 год – 525 проектов), из которых:
постановлений – 388 (2018 – 211), распоряжений – 278 (2018 – 270), постановлений Главы
городского округа «поселок Палана» - 4 (2018 – 5), распоряжений Главы городского
округа «поселок Палана» - 87 (2018 – 39). При этом непосредственно специалистами
Отдела было подготовлено 155 проектов правовых актов Администрации городского
округа «поселок Палана» (2018 – 96);
- рассмотрено и согласовано 7 проектов муниципальных правовых актов, вносимых
в Совет депутатов городского округа «поселок Палана» в порядке нормотворческой
инициативы Главы городского округа «поселок Палана» (2018 – 6) (2 проекта
подготовлено специалистами Отдела: О внесении изменений в нормативный правовой акт
от 29.08.2017 № 09-НПА/06-17 «Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе «поселок
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Палана», Положение о территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании – городском округе «поселок Палана») (2018 - 3).
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.
Организована работа по проведению антикоррупционной экспертизе правовых актов
и их проектов. На официальном сайте Администрации городского округа «поселок
Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно
осуществляется размещение проектов муниципальных правовых актов с целью поведения
независимой антикоррупционной экспертизы. За 2019 год всего размещено 59 проекта
(2018 - 47 проекта).
В 2019 году была проведена работа по оценке регулирующего воздействия по
проектам муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе действующих
муниципальных правовых актов.
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2019 году были
проведены публичные консультации по 2 проектам муниципальных правовых актов.
В соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, на 2019 год была проведена экспертиза 2 муниципальных
правовых актов.
В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов, а также в ходе при проведении экспертизы действующих муниципальных
правовых актов проводились публичные консультации с представителями субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности с целью сбора сведений о
положениях
указанных
актов,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информация по проводимым
публичным консультациям была размещена на официальном сайте администрации
городского округа «поселок Палана» palana.org.
В 2019 году отделом проведена объемная работа по согласованию с Агентством по
информатизации и связи Камчатского края и с МФЦ Камчатского края административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг Администрацией городского
округа «поселок Палана».
Проводится 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 27 дел (2018 - 10 дел), из которых Администрация городского округа выступала
истцом – 24 (2018-4) (удовлетворено 20 иска (2018- 3), отказано в удовлетворении
требований 2, удовлетворено частично – 2 иска). К Администрации городского округа
«поселок Палана» в 2018 году было заявлено 3 требований имущественного характера
(2018-6), из которых отказано в удовлетворении по 1 иску (2018-5), удовлетворено – 1,
частично удовлетворено - 1.
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 управлению муниципальным имуществом
городского округа «поселок Палана»).
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Всего штатная численность работников Администрации городского округа
«поселок Плана» и ее органов составляет 38 ед., из которых должности муниципальной
службы – 22 ед., муниципальная должность – 1.
В 2019 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;
8) консультирование работников (муниципальных служащих) по правовым и иным
вопросам муниципальной службы.
За истекший 2018 год: оформлено - 7 трудовых отношений 2018 – 8), расторгнуто –
5 трудовых договоров (2018-10).
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
07.10.20113 № 530н, на официальном сайте Администрации городского округа «поселок
Палана» (palana.org) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сформирован раздел «Противодействие коррупции», в котором размещается 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 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
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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 организационно-штатной структуре
Администрации городского округа «поселок Палана».
В Администрации городского округа всеми муниципальными служащими, чьи
должности включены в Перечень должностей с 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 функционировать «Телефон доверия» для приема сообщений граждан
по фактам коррупционной направленности в Администрации городского округа «поселок
Палана». Сообщений с информацией о проявлениях коррупции со стороны
муниципальных служащих не поступало.
В 2019 году отдел выступал 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 939 664
рублей (ТСО КМНС «КАМЧА РЫБА» - 522 035,56; РО «КАХТАНА» - 417 628,44), из
которых 854 200 руб. – краевой бюджет; 85 424 - местный бюджет. С указанными
общинами подготовлены и заключены Соглашения о предоставлении в 2019 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.

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
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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 учета финансово-хозяйственной деятельности
органов местного 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»;
- 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».
В течение 2019 года закупки товаров, работ и услуг, в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (Закон о контрактной системе),
осуществлялись, централизовано, уполномоченным органом МКУ «Служба обеспечения
деятельности» (далее Служба).
Информационное обеспечение проводимых закупок осуществляется на основном
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети - Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС).
Служба постоянно совершенствуется внедрением дополнительных модулей,
введением дополнительных функций, ведется консультационное сопровождение, работа
по автоматизации и настройке вводимого функционала системы, полное техническое
сопровождение системы, в соответствии с полномочиями.
В отчетный период, Службой проанализированы, на соответствие требованиям
Закона о контрактной системе, подготовленные и сформированные заказчиками. По мере
поступления заявок, в рамках реализации функций уполномоченного органа на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), разработаны и размещены, в
Единой информационной системе, извещения, документации об осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд городского округа «поселок Палана», с
общей начальной (максимальной) ценой контрактов – 170 918 047,51 руб.
Осуществлено закупок:
1) для нужд Администрации городского округа «поселок Палана»:
- 23 электронных аукционов на общую сумму 84 600 779,87 руб.
Заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 83 797 874,89 руб.;
- 3 закупки у единственного поставщика на поставку коммунальных услуг на
общую сумму 3 431 937,53 руб.;
- 2 предварительных отбора участников закупок в случае ЧС без цены.
2) для нужд МКДОУ №1 «Детский сад «Рябинка»:
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- 6 электронных аукционов на общую сумму 2 144 940,00 руб.
Заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 2 131 662,80 руб.;
4 закупки у единственного поставщика на поставку коммунальных услуг на
общую сумму 7 536 195,50 руб.;
3) для нужд МКДОУ №2 детский сад «Солнышко»:
- 3 электронных аукциона на общую сумму 440 836,00 руб.
Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 439 030,00 руб.;
4 закупки у единственного поставщика на поставку коммунальных услуг на общую
сумму 4 081 358,12 руб.;
4) для нужд КУМИ пгт Палана:
- 11 электронных аукционов на общую сумму 59 028 628,49 руб.
Заключено 9 муниципальных контракта на общую сумму 53 426 017,08 руб.
5) для нужд МКУ Служба обеспечения:
- 1 электронный аукцион на общую сумму 778 000,00 руб.
6) для нужд МКОУ СОШ № 1 пгт Палана:
- 3 электронных аукциона общую сумму 6 875 372,00 руб.
Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 3 375 252,00 руб.
В течение года, на постоянной основе осуществляется: мониторинг закупок
товаров, работ и услуг для нужд городского округа «поселок Палана», в том числе, анализ
эффективности проведенных муниципальных закупок и заключенных муниципальных
контрактов; анализ осуществленных закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций инвалидов,
учреждений и предприятий УИС; анализ сведений о заключении и исполнении
контрактов, содержащихся в реестре контрактов в Единой информационной системе;
анализ работы единой комиссии; расчет экономии бюджетных средств, по результатам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков.
В течение года, в целях повышения уровня квалификации по обеспечению
проведения закупок, включая планирование, представителям заказчиков городского
округа «поселок Палана» осуществляющие закупки, в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе, направляются информационные письма по вопросам
реализации требований Закона о контрактной системе, с учетом вносимых в него
изменений.
В сравнении 2018 и 2019 гг., можно подвести следующие итоги:
№п/п

Наименование

2018 год

2019 год

1

Электронный аукцион

23

47

2

Закупка у ед. поставщика

11

11

3

Запрос котировок

1

-

4

Предварительный отбор

-

2

5

Общая сумма ОНМЦ

161 088 724,31

170 918 047,51

6

Заключено контрактов
На общую сумму

15
148 740 479,20

37
158 997 327,92

Ежедневно ведется централизованное бухгалтерское обслуживание следующих
муниципальных 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».
В функции Службы по бухгалтерскому обслуживанию входит:
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- ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и инструкцией по бюджетному учету;
- формирование полной и достоверной информации об имущественном положении
и результатах деятельности муниципальных учреждений городского округа «поселок
Палана;
- обеспечение контроля, за наличием и движением имущества, использованием
материальных, финансовых средств, в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
- проведение мероприятий по совершенствованию бухгалтерского учета и
отчетности на основе автоматизации этих работ.
Ежедневно ведется работа с программными продуктами:
- КАМИН - зарплата,
-1С-бухгалтерия, электронный бюджет,
-Казначейство-банк,
-КАМИН - налоги,
-СКИФ – отчеты,
-ГИС ГМП
-BUS gov
В 2019 году в рамках организации межведомственного и межуровневого
взаимодействия, направленного на повышение уровня финансовых услуг в Камчатском
крае заключены Соглашения об оплате услуг дошкольного образования в безналичном
порядке по упрощенной форме через каналы ПАО Сбербанк.
На Службу возложены полномочия по ежедневной рассылке и разноске почтовой
корреспонденции.
В среднем за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. отправлено писем в количестве
более 1800 шт.
Проводится ежедневное транспортное обслуживание муниципальных учреждений.
За период работы с 09.01.2019 по 01.10.2019
проводилась организация
транспортных средств при пожаре, выгрузке строительных материалов, встреча и
отправка делегаций из Петропавловска-Камчатского, отправка и встреча детей школьного
возраста с различных мероприятий, поездки в с. Тигиль, с. Воямполка, участие в
праздничные и выходные дни на мероприятиях проводимых на территории городского
округа «поселок Палана», помощь в организации поездки пенсионеров, детей, инвалидов
для Паланского комплексного центра социального обслуживания населения.
В целях обслуживания и бесперебойного функционирования вычислительной сети,
компьютерной и орг. техники, Службой осуществляется поддержка функционирования
баз данных вычислительной сети, защита их от несанкционированного доступа,
регулируются права доступа пользователей вычислительной сети к ресурсам
вычислительной сети, сопровождение и, при необходимости, доработка внедренных
программных средств.
Безопасность дорожного движения
В 2019 году в городском округе «поселок Палана» зарегистрировано 1 дорожнотранспортных происшествия с участием пешехода. Погибших не было.
Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 29.04.2019
года № 86-р образована Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в
городском округе «поселок Палана». В состав Комиссии входит 15 членов и секретарь. В
соответствии с Положением о Комиссии, утвержденного 28.07.2017, заседания Комиссии
проводятся не реже одного раза в полугодие. В 2019 году проведено 4 заседания
Комиссии.
В городском округе действует муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории ГО «поселок Палана», на реализацию
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которой предусмотрены средства местного бюджета в 2019 год – 210,000 тыс. руб. за
счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» за счет всех
источников финансирования в 2019 году предусматривало:
1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:
- проведение общепоселковых акций: «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!»,
«Вежливый водитель» и т.д. Привлечение СМИ к проведению профилактических акций,
направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения,
распространение информационных и агитационных материалов по вопросам безопасности
дорожного движения – 10 тыс.рублей;
- приобретение литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению
безопасности дорожного движения; оборудования - (уголки по правилам дорожного
движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений
- 5 тыс.рублей;
- организация и проведение общепоселкового конкурса в рамках краевого
конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся
городского округа «поселок Палана – 3 тыс.рублей;
- организация и проведение общепоселкового смотра - конкурса «Лучший отряд
юных инспекторов движения» в рамках краевого смотра – конкурса – 3 тыс.рублей;
- организация и проведение общепоселковых акций "Безопасность на дороге - дело
каждого", "Мы все участники дорожного движения" – 3 тыс.рублей;
- проведение общепоселкового конкурса на лучший детский рисунок и плакат по
тематике, связанной с безопасностью дорожного движения – 3 тыс. рублей;
2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов:
- обновление системы маршрутного ориентирования участников
дорожного
движения (замена испорченных дорожных знаков) – 48 тыс.рублей;
- монтаж и демонтаж искусственных неровностей (лежачий полицейский).
Устройство разметки пешеходных переходов «зебра» на проезжих частях улиц пгт.
Палана – 20 тыс.рублей.
В муниципальных образовательных учреждениях актуализированы паспорта
обеспечения безопасности
дорожного движения, которые размещены на сайтах
учреждений.
В 2019 году, в рамках исполнения поручения Уполномоченного по правам
ребенка в Камчатском крае, проекта «Безопасная дорога к школе» проведена проверка
образовательных организаций и прилегающим к ним территории с целью выявления
опасных мест для детей по дороге в образовательные организации и проведению работы
по исключению данных мест. К проведению данной проверки были привлечены
представители: Паланского местного отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России», Отдела ГИБДД МВД России по
Камчатскому краю «Корякский», КГКУ
«Камчатуправдор», учебных заведений
городского округа «поселок Палана», Администрации городского округа.
В дошкольных учреждениях (МКДО № 1 «Детский сад «Рябинка» и МКДОЙ № 2
«Детский сад «Солнышко») утверждены рабочие программы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 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.
В каждой возрастной группе дошкольных учреждений имеются уголки по БДД,
общая информация по ПДД представлена в холлах учреждений, на информационных
стендах. Кабинеты по БДД в детских садах отсутствуют, но имеется специально
55

отведенная зона в методическом кабинете, в которой в наличии методические, наглядные
материалы для использования на занятиях с воспитанниками.
Ежегодно на дорогах городского округа устанавливаются искусственные
неровности (район средней школы и прямые участки) для ограничения скоростного
режима, наносится разметка пешеходных переходов. Все дороги имеют искусственное
освещение. В 2020 году планируется приобретение искусственных неровностей.
В связи с выполнением пункта 4 «б» Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 14.04.2016 № Пр-637ГС и протокола заседания комиссии по обеспечению
БДД Камчатского края от 22.04.2019 года, утвержден Комплекс мер по формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения, устранению причин и
условий совершения дорожно-транспортных происшествий в ГО «поселок Палана» на
2019-2021 годы (распоряжение Администрации городского округа «поселок Палана» от
29.04.2019 № 87-р). В 2020 году будут продолжено выполнение мероприятий
ответственными исполнителями.
В целях выполнения пункта 4 части 4 распоряжения Губернатора Камчатского края
от 30.08.2019 № 1121-р Администрацией городского округа «поселок Палана» совместно
с КГКУ «Камчатуправдор», ОГИБДД Корякского МО МВД России были выявлены
аварийно-опасные участки дорог, на которых необходимо установка барьерных
ограждений. Информация о выявленных участков направлена в Министерство транспорта
и дорожного строительства Камчатского края.
Проводилась работа по пропаганде безопасности дорожного движения.
Сотрудниками ОГИБДД Корякского МО МВД России совместно с участковыми
уполномоченными полиции, администрацией городского округа проводятся беседы в
образовательных учреждениях и трудовых коллективов городского округа. Размещаются
публикации в газете Корякского округа «Народовластие», на официальном сайте
Администрации городского округа. Планируется приобретение уличной наглядной
агитации.
Опека (попечительство)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Особую заботу проявляет Администрация городского округа «поселок Палана» о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
В 2019 году на территории городского округа общее количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей составило – 68 чел. из них:
- находятся на воспитании в семьях опекунов (попечителей) или приемных
родителей – 39 чел.;
- находятся под надзором организации для детей-сирот КГБУ «Центр содействия
развитию семейных форм устройства «Эчган» -27 чел.;
- находятся на обучении в КГПОБУ «Паланский колледж» - 2 чел.
Ежегодно выделяются денежные средства на оплату проезда для устройства этой
категории детей в специализированные учреждения г. Петропавловска-Камчатского, в
специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат.
Ежегодно с целью оздоровления указанной категории детей выделяются денежные
средства на оплату проезда к месту отдыха и обратно и на оплату стоимости путевок в
детские оздоровительные лагеря.
На содержание детей в семье опекуна (попечителя), приемного родителя в 2019
году была выделена субвенция в размере 21 119,7 тыс. руб., исполнение составило 100%.
На ремонт квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
из бюджета городского округа «поселок Палана» выделено 100,000 тыс. руб., исполнение
составило 100%.
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой
(попечительством), в приемной семье в 2019 году выплачивались ежемесячно с учетом
возрастной категории детей. Задержек по выплате опекунского пособия не было.
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В 2019 году регулярно согласно плану проводились контрольные обследования
жилищно-бытовых условий и условий воспитания детей, находящихся под опекой
(попечительством), по результатам которых составлялись акты о состоянии жилищнобытовых 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.
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, предоставлялась материальная поддержка в виде
адресного пособия, выделялись финансовые средства, материалы для ремонта квартир.
Регулярно оказывалась 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.
При Администрации городского округа «поселок Палана» на базе отдела
образования, социальной, защиты, культуры и спорта создана школа приемных родителей
(далее-школа). Основной целью деятельности школы является – подготовка лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2019 году обучение по программе курсовой подготовки
приемных родителей прошли четыре гражданина, двое из которых приняли на воспитание
в свои семьи детей, имеющих статус сироты.
Регулярно в средствах массовой информации на специализированных интернетсайтах и в окружной газете «Народовластие» с целью устройства указанной категории
детей на воспитания в семьи в рубрике «им нужна семья» публикуется информация о
детях, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории городского
округа.
Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации городского округа «поселок Палана» 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;
- 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 и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних различным органам и 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;
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- 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
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.
По состоянию на отчетный период на территории городского округа проживает 748
несовершеннолетних (2018 г. – 788), 560 из которых – несовершеннолетние в возрасте до
13 лет включительно (2018 г. – 614), 188 – в возрасте от 14 до 17 лет включительно (2018
г. – 174).
На статистическом учете, наконец, 2019 года состояло 19 несовершеннолетних
(2018 г. – 11) с принятием постановлений о постановке на учет и заведением
индивидуальных комплексных программ реабилитации.
8 несовершеннолетних было снято с учета в связи с исправлением (2018 г. – 15).
В отношении несовершеннолетних вынесено 5 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела (2018 г. – 10).
В 2019 году на учете в комиссии на конец отчетного периода состояло 11 семей,
находящихся в социально-опасном положении (2018 г. – 13).
За 2019 год проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 64 материала об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и родителей или
законных представителей (2018 г.- 85).
Комиссией было вынесено 62 постановление о назначении административного
наказания (2018 г. – 81). Наложено административных 62 штрафов (2018 г. – 63) на сумму
70 900 рублей (2018 г. – 54 400 руб.), из них взыскано на сумму 21 600 рублей (2018 г. –
49 300 руб.). Низкое взыскание административных штрафов обусловлено тем, что
большие штрафы были по линии ГИБДД в отношении несовершеннолетних.
Вынесено 18 предупреждений (как в прошлом году).
По 2 материалам были вынесены постановления о прекращении производства по
делу по причинам отсутствия состава, малозначительности, либо истечения сроков
давности привлечения к административной ответственности (2018 г. – 4).
В 2019 году трудоустроено – 16 подростков (2018 г. – 10).
На постоянной основе ведется работа по подбору несовершеннолетних, состоящих
на учете в КДН и ЗП для направления в военно-спортивный лагерь «Армеец» за счет
средств местного бюджета (103 500 руб.) В 2019 году в лагерь «Армеец» было направлено
3 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
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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.
Административная комиссия
Административная комиссия при Администрации городского округа « поселок
Палана» осуществляет свою деятельность га основании Закона Камчатского края от
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований государственными полномочиями Камчатского края по материальнотехническому и организационному обеспечению деятельности административных
комиссий и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
полномочиями по расчету и предоставлению субвенций поселениям для осуществления
ими государственных полномочий Камчатского края по материально-техническому и
организационному обеспечению деятельности административных комиссий», главой 7
Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»
и постановления Администрации городского округа «поселок Палана» от 23.04.2012 № 74
«О составе административной комиссии при Администрации городского округа «поселок
Палана» (с изменениями от 20.02.2017).
Административная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, 8 членов комиссии и секретаря комиссии. В состав комиссии
включены должностные лица Администрации городского округа, заместитель
председателя Общественного совета городского округа «поселок Палана», участковый
уполномоченный, руководство Корякского МО МВД РФ, муниципальный инспектор,
заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана», и
представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом.
Протоколы об административных правонарушениях составляются членами
административной комиссии, являющихся должностными лицами органов местного
самоуправления.
За 12 месяцев 2019 года проведено 11 заседаний административной комиссии (в
2018 г. – 8 заседаний), на которых рассмотрено 98 протоколов об административных
правонарушениях (в 2018 г. – 65 протоколов), из которых по 78 материалам (2018 г. – 59)
наказание в виде штрафа на общую сумму 178 300 рублей (2018 г. – 102 000 руб.), по 6
материалам (2018 г. – 10) были вынесены постановления о прекращении производства по
делу в связи с отсутствием состава, малозначительности, либо истечения срока давности
привлечения к административной ответственности.
Наибольшее количество дел об административных правонарушениях рассмотрено
по статьям КоАП РФ:
- Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время – 64 материала (2018 г. –
40);
- Нарушение правил землепользования и застройки – 7 материалов (2018 г. – 1);
- Нарушение правил благоустройства городских округов и поселений – 40
материалов (2018 г. – 25).
За 2019 год взыскано 44500,00 руб. (2018 г. – 37 000,00 руб.). Направлено в ФССП
17 постановлений (2018 г. – 29) на сумму 55 000 руб.
Административной комиссией при Администрации городского округа «поселок
Палана» ведется разъяснительная работа среди населения, доводятся положения Закона
Камчатского края «Об административных правонарушениях» о последствиях
несоблюдения норм законодательства об административных правонарушениях через
информационные стенды в многоквартирных домах и мессенджер WhatsApp.
Антинаркотическая комиссия
Профилактика наркомании и алкоголизма
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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 создана Антинаркотическая комиссия городского округа «поселок Палана».
В 2019 году проведено 2 заседания, на Комиссии были рассмотрены вопросы:
- о результатах мониторинга ситуации, связанной с распространением и
употреблением наркотических средств и психотропных веществ в городском округе
«поселок Палана» за 2018 год. Доклад о наркоситуации в Камчатском крае в 2018 году;
- о проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
распространения наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся в
образовательных учреждениях городского округа «поселок Палана».
- 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.
Отдельной программы антинаркотической направленности в городском округе
«поселок Палана» нет.
Все мероприятия данной направленности реализуются в программах:
- Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского округа
«поселок Палана» (реализация комплексных мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и преступлений в городском округе «поселок Палана», в
том числе среди детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию).
Такие мероприятия как:
1. Поддержание функционирования службы психологической помощи (телефон
доверия) лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
2. Приобретение, установка систем 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
(далее - ЕДДС) и дальнейшим информированием о зафиксированных случаях
правонарушений участковых инспекторов полиции
3. Организация пропаганды в СМИ патриотизма, здорового образа жизни,
адекватного отношения к соблюдению законодательства и уважению к
правоохранительным органам.
4. Изготовление и распространение среди населения информационных листовок,
направленных на профилактику правонарушений и преступлений.
5. Организация оздоровления, реабилитации и обучения военным дисциплинам
детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в военно-спортивном лагере «Кадет»,
транспортные расходы на доставку несовершеннолетних в специальные учебновоспитательные учреждения на основании судебных решений
6. Организация проведения мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на
учете в ОВД (праздники, спортивные мероприятия, фестивали) в каникулярное время.
7. Создание условий для обеспечения занятости подростков, трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет путем привлечения к общественной работе
по благоустройству поселка.
8. Организация работы кружков по интересам для молодежи и школьников, в том
числе изобразительного искусства и прикладного творчества, технического творчества;
- Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в городском округе «посёлок Палана» (развитие массовой
физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания
населения, организация физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда
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физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, а
также реализация мероприятий государственной программы Камчатского края на 20162020 годы);
- Социальная поддержка граждан в городском округе «поселок Палана»
(совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан,
повышение уровня жизни населения городского округа «поселок Палана», снижение
уровня социального неравенства и повышение социальной защищенности
малообеспеченных граждан);
- Развитие культуры в городском округе «поселок Палана (обеспечение равного
доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения городского округа «поселок Палана». Создание
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры);
- Развитие образования в городском округе «поселок Палана» (повышение качества
патриотического воспитания в МКОУ, формирование у допризывной молодежи
готовности к выполнению воинского долга);
- Безопасность городского округа «поселок Палана»
направленных на профилактику терроризма и экстремизма);

(реализация

мер,

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе «поселок Палана» (улучшение качества жизни граждан, посредством
создания условий для развития СОНКО осуществляющих деятельность в городском
округе «поселок Палана» - Беркут; Молодая гвардия; Кречет; волонтерские движения).
В целях повышения эффективности противодействия распространению
наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа
«поселок Палана», были проведены ряд мероприятий по улучшению наркоситуации в
муниципальном образовании:
1. проведены 15 рейдовых мероприятий в рамках межведомственных
профилактических операций: «Дети улиц»; «Занятость и досуг»; «Твой выбор»; Алкоголь,
табак, фильтр». Посещены семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и семьи
несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП и в ПДН, в том числе
несовершеннолетние, относящиеся к категории оставшихся без попечения родителей (10
семей – в социально-опасном положении, в том числе 16 несовершеннолетних
признанных в социально-опасном положении; 23 замещающих семьи (38 детей) и 12
опекунских семей (13 детей), 11 приемных семей (25 детей);
2. в соответствии с Планом проведения месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Камчатского
края, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков (26 июня 2019 года) в городском округе проведено более 12
мероприятий различной направленности;
__________________________________________________________________
Справочно. Из них:
- классные часы в образовательных организациях (СОШ, колледжи);
- анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам» (СОШ, колледжи);
- лекция «Стоп – спайс» (колледжи);
- коноакция «Кинематограф против наркотиков» (учащиеся СОШ на базе
Корякского окружного краеведческого музея);
- спортивно-игровая программа «Веселые туристы» (2019 год – Год детского
туризма и здорового образа жизни), (учащиеся 1-6 классов СОШ; библиотека);
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- книжная выставка «Курить не модно, модно не курить!» (31 мая – Всемирный
день без табака), (библиотека, для всей категории населения);
- книжная выставка «За жизнь без табака» (библиотека, учащиеся 1-8 классов
СОШ);
- мероприятие «Вместе против наркотиков», показ презентации «Твой выбор!»;
выставка рисунков «Жизни – да! Наркотикам – нет!»; групповой тренинг «Все в твоих
руках»; раздача буклетов и памяток «Осторожно, наркотики!», «Наркотики или жизнь!»
(Паланский комплексный центр социального обслуживания населения; дети находящиеся
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, дети –инвалиды, дети с
ОВЗ);
- книжная выставка «Берегите себя!» (26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков) (библиотека, для всей категории
населения);
- книжная выставка из цикла «Береги здоровье смолоду»: «Наркотикам – нет!
Здоровью – да!» (библиотека, для учащихся 1-8 классов СОШ);
- урок-игра «Вопросы от Светофор Сфетофорыча» (правила дорожного движения,
здоровый образ жизни), (библиотека, для учащихся 1-6 классов СОШ);
- игровая программа «Спорту – Да, наркотикам – Нет!» (школьная площадка,
пришкольный оздоровительный лагерь, охват 100 человек);
- театрализованное представление «От тьмы к свету» (КЦНТ, ЦКиД, стадион,
жители Паланы).
Кроме того, в соответствии с Планом работы в образовательных учреждениях
городского округа (СОШ, колледжи) было проведено:
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 (и проводятся) спортивные
мероприятия по игровым видам спорта в рамках акции «Дети Паланы против
наркотиков»:
- настольный теннис; баскетбол; волейбол; пионербол; подвижные игры; игровые
эстафеты; веселые старты;
4) 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 состав включен инспектор по делам
несовершеннолетних Корякского МО МВД России;
2) Организовано выполнение мероприятий программы по профилактике
девиантного поведения и социальной 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);
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4) Организовано
выполнение
программы
индивидуального
психологопедагогического сопровождения детей из группы риска.
_________________________________________________________________
3. В средствах массовой информации (газета Корякского округа «Народовластие»)
было опубликовано 11 статей, 15 статей (информации) размещено на официальном сайте
Администрации городского округа в сети «Интернет» (+Ватцап и Фейсбук)
пропагандирующих здоровый образ жизни;
4. Усилена работа с учреждениями профилактики безнадзорности и социально
ориентированными некоммерческими организациями.
На территории городского округа осуществляет свою деятельность МАУ «Центр
культуры и досуга», в котором организованы клубные формирования, ведущие работу с
подростками и молодежью по вовлечению их в спортивную, досуговую жизнь поселка (на
2019 год: 769 несовершеннолетних, из них в возрасте до 13 лет 589, в возрасте от 14 – 17
лет включительно – 180).
Активное участие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
местная детско-молодежная общественная организация ведет «Военно-патриотический
клуб «Беркут», которая также включено в движение ЮНАРМИЯ. Клуб проводит военноспортивные игры, военно-исторические реконструкции, туристические походы и т.п.
На базах учебных заведениях городского округа созданы волонтерские отряды
(«Ритм» – СОШ; «Стрела» - медколледж; «Паланский колледж»). Активное участие во
всех мероприятиях принимает «Молодая гвардия Единой России».
Профилактика преступлений и правонарушений
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 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 2019 год.
В 2019 году было проведено 4 заседания Комиссии.
Были рассмотрены следующие вопросы:
- итоги работы Комиссии за 2018 год и выполнении решений Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и преступлений Камчатского края;
- обеспечение исполнения требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- о создании групп оперативного реагирования при выходе медведей в
населенный пункт. Меры материального стимулирования охотников;
-об участии народной дружины «Беркут» в ежегодном краевом конкурсе
«Лучший народный дружинник в Камчатском крае»;
- об итогах деятельности народной дружины «Беркут» за 2018 год. О
стимулировании и обеспечении деятельности Добровольной народной дружины «Беркут»;
- о реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов РФ;
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в
образовательных организациях профессионального образования в городском округе
«поселок Палана»;
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе
«поселок Палана»;
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- о мониторинге наркоситуации и изучения масштабов потребления алкоголя
среди населения городского округа «поселок Палана»;
- об организации привлечения УК, ТСЖ, НУ (старших по дому), домовых
комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в
занимаемых жилых помещениях (МКД) и дворовых территориях;
- о мерах, направленных на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений,
совершаемых на бытовой почве в жилом секторе;
- о выполнении мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и преступлений на территории городского округа «поселок Палана на
2018-2022 годы»;
- о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасноть
городского округа «поселок Палана»;
- об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе «поселок Палана» на 2020 год.
В соответствии с Муниципальной программой «Профилактика правонарушений и
преступлений на территории городского округа «поселок Палана» на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от
30.11.2017 года № 235 объем финансовых средств по Программе на 2019 год составил
355 808 рублей (255 т.р. – местный бюджет; 100 т.р. – краевой бюджет).
Произведены расходы за счет местного бюджета на отправку детей в лагерь
«Армеец» (приобретение билетов для 3 человек до гор. Петропавловска- Камчатского и
обратно) 103,50000 тыс. рублей, приобретены две видеокамеры 52,30800 тыс. рублей, на
стимулирование и обеспечение деятельности добровольной народной дружины «Беркут» 200 т.р. (100 т.р. – краевой бюджет; 100 т.р. - местный бюджет).
В рамках программы в образовательных учреждениях проведены следующие
мероприятия:
- пропаганда патриотизма, здорового образа жизни, адекватного отношения к
соблюдению законодательства и уважению к правоохранительным органам (размещалась
информация о проведенных спортивных мероприятиях на сайте городского округа
поселок Палана»).
- мероприятия, направленные на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных конфликтов (день народного единства, день дружбы, конкурс
содружества независимых государств и др.)
- во время каникул проводились мероприятия с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в ОВД (праздники, спортивные мероприятия, фестивали).
- на базе общеобразовательного учреждения СОШ №1 пгт. Палана была
организована работа кружков по интересам для молодежи и школьников, в том числе
изобразительного искусства и прикладного творчества, технического творчества.
Безопасность и защита населения
В 2019 году в целях предупреждения пожаров в жилых домах, в квартирах
социально незащищенных граждан и многодетных семей были установлены 20
противопожарных извещателей.
Для предупреждения нападения опасных животных (медведей) на людей
сформирована группа оперативного реагирования, которой в 2019 году был произведен
отстрел 6 особей медведей из выделенной квоты на регулирование численности бурых
медведей, также был произведен 1 вынужденный отстрел.
Проведены работы по расширению фарватера в устье реки Палана, что позволило
безопасно заходить судам для разгрузки в портпункт Палана и провести морскую
навигацию 2019 году без происшествий.
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Пополнен резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на
120 тыс. рублей, на конец 2019 года объем резерва составил на сумму 3 500 000 рублей.
Приобретено оборудование системы оповещения населения на 100 тыс. рублей.
На территории городского округа «поселок Палана» создана и постоянно
пополняется новыми членами Народная дружина «Беркут», и составляет по состоянию на
31.12.2019 года 15 человек. Члены дружины приняли участие в обеспечении правопорядка
в 5 массовых мероприятий городского округа. Все дружинники застрахованы и получают
материальное стимулирование.
Неформальная занятость населения
В целях создания условий для ведения бизнеса, при которых исключена
возможность нелегального осуществления соответствующей деятельности, на территории
городского округа в 2019 году проводилась работа по снижению неформальной
занятости.
Правительством Камчатского края в 2019 году для городского округа «поселок
Палана» установлен контрольный показатель 42 человека.
В 2019 году было проведено 10 рейдов и четыре заседания рабочей группы.
В ходе всех мероприятий с начала 2019 года выявлено 59 безработных из числа
трудоспособного активного населения, из которых 59 человек было трудоустроено:
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» - 3
ГБУЗ "Корякская окружная больница - 15
МУП «Горсети» -10
МКУП МП «ЖКХ пгт. Палана» - 17
Ф-л № 1 «ГБУЗ КК ПТД» - пгт. Палана – 6
МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» -1
КГБОУ ДОД «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского – 1
ГУП КК «ДРСУ» ДЭП пос. ПАЛАНА -1
МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» -5
За 1 квартал устроено -18 чел, 2 квартал-17 чел, 3 квартал 13 чел., 4 квартал - 11
чел.
Хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без
государственной регистрации в 2019 году, не выявлено.
В соответствии с Протоколом № 5 от 16.05.2018 заседания рабочей группы по
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработанной платы,
повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в отчетном
периоде направлялись ежемесячная информация о проделанной работе по выявлению и
снижению неформальной занятости в Федерацию профсоюзов
Камчатки, а также в
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.
В целях информирования граждан в 2019 году были размещены тексты
разъяснительного характера на информационных стендах городского округа, на
официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана».
Распространялись Анкеты в общественных местах преимущественного пребывания
граждан.
Финансовая доступность
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.
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Из существующих на территории городского округа банковских организаций,
фактически предлагаются населению банковские услуги: выдача наличных, перевод
денежных средств, потребительское кредитование, вклады, ипотечное кредитование.
Приблизительное процентное соотношение получающих заработную плату,
пенсию, пособия и другие выплаты с использованием банковских карт или наличными
денежными средствами: 75 % - банковские карты; 2% - сберегательные книжки и т.п.; 23
% - 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», 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» в июле 2019 года.
Из общего количества действующих на территории Паланы магазинов (21)
установлены POS - терминалы в семнадцати магазинах. Приоритетная особенность
использования денежных средств в городском округе: 20 % - наличные; пластиковые
карты – 80 %.
Имеется один платежный терминал для безналичного расчета банковскими
картами коммунальных услуг, доступ к которому возможен только в часы работы
дополнительного офиса Сбербанка России.
Администрацией городского округа согласовано размещение удаленных
терминалов удаленного доступа ПАО «Сбербанк» в помещение Муниципального
автономного учреждения «Центра культуры и досуга пгт. Палана», расположенного в
капитальном здании, имеется доступ к сети интернет, видеонаблюдение и круглосуточная
охрана.

Глава городского округа «поселок Палана»

О.П. Мохирева
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