Отчет
Главы городского округа «поселок Палана»
о результатах деятельности Администрации городского округа
«поселок Палана» за 2017 год
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 2017 году
осуществлялось

в соответствии с Нормативным правовым актом от

22.12.2016 №16-НПА/06-16 «О бюджете городского округа «поселок
Палана» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом
трех внесенных изменений).

Изменения в нормативный правовой акт о

бюджете городского округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый
период вносились 3 раза, в связи с изменениями бюджетных ассигнований,
доводимыми главными распорядителями средств Камчатского края, в части
объемов поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а
также на основе анализа ожидаемого исполнения бюджета городского округа
«поселок Палана», при этом

одновременно вносились соответствующие

изменения по доходным и расходным статьям бюджета.
Основные параметры бюджета

(с учетом внесенных изменений),

исполнены в следующих объемах:
доходы

- план 378 464 057,41

тыс. рублей, исполнение составило

373 647 337,56 тыс. рублей или 98,7%;
расходы – план 396 518 289,75 тыс. рублей, исполнение 390 186 921,18
тыс. рублей или 98,4 %.
превышение расходов над доходами (дефицит) исполнено - 16539583,62
тыс. рублей (за счет остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета).
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Бюджетные обязательства за 2017 год обеспечивались в установленные
сроки и в необходимых объемах.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
«поселок Палана» в общем объеме доходов составляла:
в 2015 году - 23,9 %,
в 2016 году - 22,0%,
в 2017 году – 21,7 % соответственно.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
«поселок Палана» за отчетный период составил 81093,869 тыс. рублей, что
по отношению к годовым уточненным назначениям составило 97,2%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
округа «поселок Палана» основная доля поступлений, как и в предыдущие
годы, обеспечена:
налогом на доходы физических лиц:
в 2015 году – 34049,124 тыс. рублей или 53,4%,
в 2016 году -51988,048 тыс. рублей или 62,2% (значительная сумма
поступлений в 2016 году обусловлена поступлением НДФЛ за прошлый
период от МУП «Горсети» в сумме 8300,000 тыс. рублей),
в 2017 году – 44314,942 тыс. рублей или 54,6%;
доходами от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства, которые составили:
в 2015 году 10096,200 тыс. рублей –15,8%,
в 2016 году – 8129,534 тыс. рублей или 9,7%,
в 2017 году - 10535,420 тыс. рублей или 13%;
доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, которые составили:
в 2015 году 6795,600 тыс. рублей –10,7 %,
в 2016 году -7579,807 тыс. рублей или 9,1%,
в 2017 году – 8009,973 или 9,9%.
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Таким образом в отчетном году по всем основным доходам достигнут
рост поступлений.
Основой формирования доходной базы бюджета городского округа
«поселок Палана» в 2017 году, как и в предыдущие года, являются средства
безвозмездных поступлений из краевого бюджета. Данный показатель за
отчетный год составляет 295282,564 тыс. рублей или 79,0 % от общей суммы
доходов бюджета (в 2014 году 326824,5 тыс. руб. или 83,8 %, 2015 году –
390920,900 тыс. рублей или 85,9%, в 2016 году – 463238,500 тыс. рублей или
84,8%).
Структурно исполнение по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы РФ за 2017 год выглядит следующим
образом:
-

объем дотации бюджету, с учетом дотации на стимулирование

достижений

наилучших

показателей

деятельности

муниципальных

образований,

исполнен в сумме 65898,000 тыс. рублей, увеличение по

сравнению с объемом 2016 года на 6630,000 тыс. рублей.
-

объем

дотации

на

поддержку

мер

по

обеспечению

сбалансированности бюджетов - исполнение составило 4100,000 тыс. рублей
(на исполнение наказов избирателей, на приобретение спортинвентаря

-

100,000 тыс. рублей, 4000, 000 тыс. рублей – Грант за достижение наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления в
Камчатском крае).
Объем Субсидий составил 54041,138 тыс. рублей или 99,5 % от
уточненных годовых назначений, из них:
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сумме 10960,787 тыс. рублей;
субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в
сумме 331,000 тыс. рублей;
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прочие субсидии в сумме 42749,350 тыс. рублей, из них 35405,000 тыс.
рублей на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в
Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств.
Объем Субвенций составил 168291,477 тыс. рублей, что на 2% выше
исполнения 2016 года (165781,379 тыс. рублей).
Кроме того, в 2017 году из краевого бюджета выделены иные
межбюджетные трансферты в сумме 2951,950 тыс. рублей, из них:
- на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
в Камчатском крае» 388,602 тыс. рублей;
- на ремонт сетей теплоснабжения по ул. Поротова городского округа
«поселок Палана» 2000,000 тыс. рублей.
Исполнение бюджета городского округа «поселок Палана» в части
межбюджетных безвозмездных поступлений в сравнении с 2015 -2017 г. г.
выглядит следующим образом:
2015 год

2016 год

2017 год

Дотации

62859,000

142156,000

69998,000

Субсидии

154682,800

154910,875

54041,138

Субвенции

158065,000

165781,379

168291,477

Иные межбюджетные

15314,100

390,229

2951,950

С целью обеспечения сбалансированности бюджета, расходные
обязательства бюджета городского округа «поселок Палана»
максимально ограничены

были

и за исключением приоритетных, социально-

значимых расходов к формированию расходной части бюджета подходили
очень жестко.
Общий объем кассовых расходов бюджета городского округа «поселок
Палана» составил 390186,921 тыс. рублей или 98,4% от утвержденных
годовых назначений.
Первоочередными расходными обязательствами бюджета городского
округа «поселок Палана» в 2017 году, как и в предыдущие годы, являлось
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своевременное обеспечение выплаты заработной платы и начисления на нее
работникам бюджетной сферы, предоставление мер социальной поддержки
населения, оплата коммунальных услуг.
Основную долю в общем объеме расходов за 2017 год составляют:
Раздел 07 «Образование» - 54,6% в общем объеме расходов (в 2015г.41,3 %, в 2016 г.- 42,2%);
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,2% (в 2015 г.23,4%, в 2016 г. – 31,4%);
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» -19,2 % (в 2015 г.-16,0%, в
2016 г.- 14,2 %);
Раздел 10 «Социальная политика» - 10,4 % (в 2015 году -9,2%, в 2016
г.- 7,7%);
Раздел 08 «Культура, кинематография» - 2,8% (в 2015 году - 2,8%, в
2016 году - 2,3 %).
Объем расходов на социальную сферу в общей структуре расходов
составил 265586,066 тыс. рублей или 68 % от уточненных плановых
назначений, т.е. бюджет имеет значительную социальную направленность.
Расходы бюджета городского округа «поселок Палана» на содержание
работников

органов

местного

использованы в суммах,

самоуправления

запланированы

и

не превышающих установленных ежегодным

Постановлением Правительства Камчатского края «Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных

лиц

местного

самоуправления,

осуществляющих

свои

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание
органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

в

Камчатском крае».
Исполнение по инвестиционным мероприятиям в 2017 году составило
11225,293 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых назначений (в том
числе за счет средств местного бюджета - 264,506 тыс. рублей), из них
денежные средства были направлены:
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- на реализацию подпрограммы "Чистая вода в Камчатском крае".
Основное

мероприятие

"Проведение

мероприятий,

направленных

на

реконструкцию внутрипоселковых сетей водопровода" – 10244,897 тыс.
рублей;
- на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие
"Модернизация систем энерго -, теплоснабжения и объектов коммунальнобытового назначения на территории Камчатского края" Реконструкция ВЛ
0,38 кВ с КТП 6/0,4 в п. Палана (в том числе проектные работы) – 980,396
тыс. рублей.
Кроме того, за счет Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из

их числа по договорам

найма специализированных жилых помещений в сумме 6750,998 тыс. рублей
было приобретено 5 квартир детям - сиротам.
В 2017 году на территории городского округа «поселок Палана»
реализовывалось 12 муниципальных программ (на уровне 2016 года).
Муниципальные программы охватывают все основные сферы деятельности
органов местного самоуправления городского округа «поселок Палана».
Общий объем бюджетных ассигнований на их реализацию составил
328527,989 тыс. рублей или 98,7% от уточненных годовых назначений, 84,2%
от общих расходов 2017 года.
По состоянию на 01.01.2018 года муниципальный долг, внутреннее
заимствование,

просроченная кредиторская задолженность в городском

округе «поселок Палана» отсутствует (как и за предыдущий период).
Управление муниципальным имуществом
За 2017 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом
городского округа «поселок Палана» в соответствии с планом работ на год
проведен ряд мероприятий в области управления имуществом городского
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округа «поселок Палана», а так же в области управления муниципальными
закупками.
В рамках предоставления муниципальных услуг по предоставлению
земельных участков, рассмотрено более

300 заявлений граждан о

предоставлении земель и отказе от земельных участков. Зарегистрировано в
муниципальную собственность 2 земельных участка

для строительства

многоквартирных жилых домов. Проводится работа по
инвентаризации земельных участков выявлено

выборочной

5 земельных участков, не

оформленных в установленном порядке. Уровень арендной платы за землю
по состоянию на 01.01.2018 г поступившей в местный бюджет

составил

2044102 (Два миллиона сорок четыре тысячи сто два) рубля 98 копеек, что на
870 000,090 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей (74%) больше
арендной платы взысканной в 2016 году.

суммы

В течение 2017 года непрерывно

велась работа по выявлению самовольно используемых земельных участков,
при выявлении таких фактов проводилась работа с пользователем земельного
участка

по надлежащему оформлению разрешительных документов и

взысканию арендной платы. Проведено два контрольных мероприятия
рамках проведения плановых проверок

в

за использованием земельных

участков на территории городского округа «поселок Палана». В течение 2017
года велась работа по предоставлению земельных участков на территории
городского округа «поселок Палана» в безвозмездное пользование с
использованием ФИС «НаДальнийВосток».

За отчетный год заключено

шесть договоров о безвозмездном предоставлении земельных участков в
рамках данной федеральной программы.
В 2017 году передано в собственность за плату два земельных участка
гражданам, в результате чего в бюджет поступило 69 739 (шестьдесят девять
тысяч семьсот тридцать девять) рублей.
В текущем порядке осуществляется работа по получению сведений от
государственных органов в системе межведомственного взаимодействия в
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целях сокращения количества предоставляемых гражданами документов при
обращении за получением муниципальной услуги.
Проведены торги на право заключения договора аренды объекта
муниципальной собственности в первом полугодии, проводилась процедура
торгов по продаже и передаче в аренду объектов муниципальной
собственности. Передано гражданам за плату земельных участков на общую
сумму более сорока тысяч рублей.
В области жилищных отношений - в течение отчетного периода при
Администрации городского округа «поселок Палана» работала жилищнобытовая комиссия, которая рассматривает заявления граждан и обращения
предприятий, учреждений и организаций не реже одного раза в месяц. 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 всего 10 семьям. Из них гражданам, проживающим в
аварийном жилье и состоящим в очереди 8 семьям (22 чел) из них:
- общая очередь - 5 семьи (12 человек);
- льготная очередь (до 2005 г) – прекратила свое существование, в
связи с отсутствием очередников.
- льготная очередь по заболеванию - 1 семья (три человека),
Вне очереди предоставление жилья:
- 2 семьи (6 человек) переселены в связи со сносом аварийного жилья;
- 6 человек - вне очереди дети–сироты (спец. жилфонд в рамках
исполнения госполномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей).
Проводилась работа по обеспечению служебным жильем сотрудников
муниципальных учреждений и предприятий с целью

пресечения оттока

кадров и привлечения специалистов для работы в городском округе «поселок
Палана». Работникам образовательных учреждений (школа, детские сады)
предоставлено 3 квартиры; работникам сферы ЖКХ 3 квартиры, работникам
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правоохранительных органов (участковым уполномоченным полиции) 1
квартира.
Всего за прошедший период рассмотрено 219 заявления граждан,
касающихся жилищных вопросов, из них положительно решено 167
обращений граждан.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец
отчетного, 2017 года, в общей очереди состоит 74 семьи (155 человек), в
льготной очереди по заболеванию – 1 семья (1 человек).
Состоят на учете:
- более 10 лет – 14 семей (на 3 меньше чем в 2016 году);
- молодых семей (до 35 лет) – 18 (на 10 меньше);
- многодетных – 7 семей (меньше на 1 семью).
В 2017 году встало на очередь 8 семей.
В 2017 году было снято:
- с общей очереди – 8 семей, из них по предоставлению жилья – 6
семей;
- с очереди детей сирот (до передачи госполномочий по обеспечению
жильем)– 5, из них по предоставлению жилья – 4 семьи;
- с льготной очереди (до 01.03.2005г.) – 2 семьи, из них по
предоставлению жилья – 1 семья;
- с льготной очереди по заболеванию – 4 человека, из них по
предоставлению жилья в Палане 3 человека, по предоставлению в другом
населенном пункте 1 человек.
В 2017 году городской округ «поселок Палана» продолжает исполнять
государственные полномочия по обеспечению жильем детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках исполнения этих полномочий
в 2017 году приобретено 5 квартир, обеспечено жильем 6 детей-сирот, один
из них получил освободившуюся квартиру специализированного жилищного
фонда.
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Продолжается приватизация муниципального жилищного фонда,

за

отчетный период заключено с гражданами 19 договоров безвозмездной
передачи в собственность граждан жилых помещений, зарегистрировано в
установленном законом порядке 19 договоров приватизации. Общая площадь
приватизированного жилья за 2017 год составляет 851,59 кв.м.
По итогам 2017 года 45 многоквартирных домов состоят на кадастровом
учете, что на 1 дом больше

количества 2016 года. В отношении

многоквартирных жилых домов, техническая инвентаризация по которым не
проводилась ранее, ведутся подготовительные работы по постановке на
кадастровый учет. В 2017 году, поставлено на кадастровый учет 32 квартиры
(включая новострой). Всего начиная с 2012 года по настоящее время
зарегистрированы права на 266 квартир.
В 2017 году истек срок действия договоров управления заключенных
управляющими организациями на основании проведенных Администрацией
городского округа «поселок Палана» конкурсов по отбору управляющих
организаций для домов не выбравших способ управления самостоятельно.
Начиная со второго полугодия, управляющими организациями проведена
большая работа с собственниками жилья, результатом

чего явилось

практически стопроцентное возобновление договоров управления в связи с
добровольным выбором собственников. Данная работа продолжается, по ее
итогам будет определен список

домов, управляющая организация для

которых, будет назначена по итогам конкурсного отбора.
В 2017 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 2017 году бесхозяйных объектов капитального строительства и
бесхозяйных

жилых

квартир

не

выявлено.

Проводится

ремонт

муниципального жилья, свободного от проживания, в целях приведения его
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к санитарным и техническим требованиям и введения в хозяйственный
оборот. За 2017 год отремонтировано и введено в эксплуатацию 2 квартиры.
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа

"поселок

Палана"

ежегодно

проводилась

инвентаризация

муниципального имущества с целью выявления пришедшего в негодность и
подлежащего списанию движимого и недвижимого имущества. Учет
имущества

велся

с

помощью

программного

комплекса

SAUMI,

позволяющего создать единую, мобильную имущественную базу. В
настоящее время база продолжает формироваться.
Важным элементом бюджетной политики является регулирование
закупок для муниципальных нужд.
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа

"поселок

Палана"

определен

органом,

уполномоченным

на

размещение муниципального заказа для нужд городского округа «поселок
Палана», работа проводится с 8-ю муниципальными заказчиками. Система
размещения заказа централизована. Размещение заказов для муниципальных
нужд проводится в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2014 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В течение 2017 года проведено 13 конкурентных процедур закупок для
муниципальных нужд у единственного поставщика размещено 4 закупки.
Доминирующим

способом

размещения

заказа

аукционы. За 2016 года размещено закупок

остаются

на сумму

электронные

около более 30

миллионов рублей из них проведено аукционов в электронной форме на
сумму более 20 миллионов рублей, запросы котировок около 1 миллиона
рублей, запросы предложений – 4 миллиона, у единственного поставщика
размещено закупок на сумму более 3 миллионов рублей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Вопросами организации работы в сфере экономики и развития
жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году занимался отдел экономики
и ЖКХ Администрации городского округа «поселок Палана», работа
которого осуществлялась по следующим основным направлениям:
- разработка и утверждение предварительных итогов социальноэкономического развития городского округа «поселок Палана» за 2017 год,
ожидаемых итогов социально-экономического развития и предварительного
прогноза социально-экономического развития городского округа «поселок
Палана» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- разработка и утверждение лимитов потребления коммунальных услуг
для муниципальных казенных учреждений и Администрации городского
округа «поселок Палана» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;
-

проведение

мониторинга и

анализа расходования

топливно-

энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;
- проведение
последующим

мониторинга цен на продовольственные товары, с

предоставлением

информации

в

Министерство

экономического развития и торговли Камчатского края;
- подготовка проектов муниципальных контрактов, конкурсной
документации для размещения муниципальных заказов;
- внедрение Плана мероприятий (дорожная карта) успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик;
- внедрение Плана мероприятий, («дорожная карта») по содействию
развития конкуренции в городском округе «поселок Палана»;
- реализация на территории городского округа «поселок Палана»
муниципальных программ.
1. Выполнение мероприятий муниципальных программ
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Муниципальная

программа

«Энергоэффективность,

развитие

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского
округа "поселок Палана" коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территории на 2014-2019 годы»
1. В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» выполнены следующие мероприятия:
1.1. Ремонт ветхих сетей электроснабжения по ул. Чубарова д.18,20
на территории городского округа "поселок Палана" на сумму 1 915 710,00
рублей.
1.2. Замена ветхих сетей теплоснабжения и ГВС ТК-7-ТК8- ТК-9 (от
ул. Поротова д.13 до ул. 50- летия Камчатского комсомола д.4, д.6) 2-х тр. L364 м. на сумму 1 684 720,00 руб.
1.3. Замена участка ветхих сетей теплоснабжения и ГВС на площади
Ленина 2-х тр. L- 106 м. на сумму 1 118 810,00 руб.
1.4. Изготовление технических планов и постановке на кадастровый
учет трансформаторных подстанций ТП-21 по ул. Поротова д.33,35, ТП-11
Водозабор на сумму 144 000,00 руб.
1.5. Актуализация проектно-сметной документации и получение
положительного заключения ГАУ Камчатского края

по мероприятию

«Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 кВ в п. Палана Камчатского края (в
том числе модификация проектной документации «Реконструкция ВЛ 0,38
кВ с КТП 6/0,4 кВ в п. Палана Камчатского края» 2004 г.)» на сумму
980 395,68 руб.
1.6. «Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Поротова городского
округа «поселок Палана» на сумму 2 000 000,00 руб.
1.7. Изготовление ПСД для объекта "Сейсмоусиление здания котельной
"Центральная" городского округа "поселок Палана" на сумму 1 500 000,00
руб.
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Итого по подпрограмме 1 израсходовано – 9 343 635,68 руб.
2. В рамках

Подпрограммы 2 «Чистая вода в городском округе

«поселок Палана» проведены следующие мероприятия:
2.1. «Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана.
Тигильского района, Камчатского края» на сумму 10 244 898,00 руб.
Работы, запланированные на 2017 год выполнены в полном объеме.
2.2. Монтаж системы ультрафиолетового обеззараживания питьевой
воды с установкой колодцев на водозаборе п.г.т. Палана на сумму 621 429,00
руб.
Итого по подпрограмме 2 израсходовано 10 866 327,00 руб.
3. В рамках Подпрограммы 3 "Благоустройство территории
городского округа "поселок Палана"
3.1. Приобретение экскаватора для осуществления работ в сфере
жилищно-коммунального

хозяйства

и

благоустройства

территории

городского округа «поселок Палана» на сумму 4 500 000,00 руб.
3.2. Поставка фронтального погрузчика для нужд Администрации
городского округа "поселок Палана" на сумму 4 980 000,00 руб.
3.3. Выполнение работ по

содержанию улично-дорожной сети

городского округа «поселок Палана» в 2017 году на сумму 3 999 352,156
руб.
3.4. Выполнение работ по содержанию уличного освещения городского
округа «поселок Палана» в 2017 на сумму 2 384 500,00 руб.
3.5. Выполнение работ по уборке твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с

территории городского округа «поселок

Палана» в 2017 года на сумму 3 248 160,00 руб.
3.6. Выполнение работ по благоустройству территории городского
округа "поселок Палана" на сумму 891 497,41 руб.
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3.7. Выполнение работ по
Поротова на

ремонту бетонного покрытия по ул.

территории городского округа "поселок Палана" на сумму

1 045 222,00 руб.
3.8.

Выполнение

работ

по

устройству

лестницы

с

мостом

(метеостанция - стадион) на территории городского округа "поселок Палана"
на сумму 1 017 020,00 руб.
3.9. Выполнение работ по подготовке территории городского округа
"поселок Палана" к проведению Новогодних праздничных мероприятий на
сумму 613 057,59 руб.
Итого по подпрограмме 3 израсходовано 22 679 457,00 руб.
4.

В

рамках

Подпрограммы

4

"Капитальный

ремонт

многоквартирных домов в городском округе "поселок Палана"
4.1. Были заключены 4 договора с Камчатским филиалом АО
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» на выполнение кадастровых
работ, подготовку технической документации на объекты капитального
строительства на территории городского округа "поселок Палана" на сумму
306 891,00 руб.
На реализацию всех мероприятий муниципальной программы в
2017 году израсходовано – 43 196 310,68 руб.
Муниципальная программа «Развитие малого

и среднего

предпринимательства на территории городского округа «поселок
Палана» на 2016-2020 годы»
В

рамках

реализации

данной

программы

проводились

следующие

мероприятия:
1.

Информационно-консультационная

поддержка

малого

предпринимательства.
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На реализацию мероприятий по информационно-консультационной
поддержке малого предпринимательства Центру культуры и досуга
городского округа «поселок Палана» в 2017 году было выделено 110 000,00
руб. (в т.ч. средства краевого бюджета - 81 000,00 руб., средства местного
бюджета - 29 000,00 руб.).

В 2017 году в Реестре получателей

информационной и консультационной поддержки зарегистрировано 173
обращения субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.
В

2017

Финансовая поддержка малого предпринимательства.
году

предоставления

была

гранта

оказана
одному

финансовая

поддержка

начинающему

субъекту

в

форме
малого

предпринимательства на создание собственного бизнеса:
- на

возмещение затрат по приобретению материалов и

оборудования для открытия пункта общественного питания (Кафе
«Лакомка» ИП Рычкова Л.А) в сумме 277 800,00 руб., (в т.ч. средства
краевого бюджета – 250 000,00 руб. и 27 800,00 руб. средства местного
бюджета). В результате реализации данного мероприятия было создано 3
рабочих места.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных
малочисленных

народов

Севера,

Сибири

и

Дальнего

Востока,

проживающих в городском округе «поселок Палана» на 2016-2020 годы»
В 2017 году для реализации мероприятия «Создание условий для
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленный народов в местах их традиционного проживания и
традиционной

хозяйственной

деятельности»

было

предусмотрено

финансирование в сумме - 448,836 тыс. рублей в том числе: из краевого
бюджета – 388,601 тыс. рублей, из местного бюджета – 38,861 тыс. рублей, за
счет внебюджетных источников – 21,374 тыс. рублей.
В рамках реализации программных мероприятий в период с 25.07.2017
16

по

15.08.2017

осуществлялся

прием

заявлений

и

документов

на

предоставление субсидии общинам КМНС в 2017 году. Перечень документов
на получение субсидии регламентируется соответствующим порядком
предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана»
некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе
«поселок Палана» (далее – Порядок), утвержденным постановлением
Администрации городского округа «поселок Палана» от 07.07.2015 № 76.
В

адрес

Администрации

городского

округа

«поселок

Палана»

поступило шесть заявок на предоставление субсидии от: ТСО КМНС
«МАЙНУЛ», ТСО «РОДНИК», РО «КАХТАНА», ТСО «ДАРХИТА», ТСО
КМНС «РЕНОМЕ», ТСО КМНС «КАМЧА РЫБА».
По окончанию приёма заявлений 16 августа 2017 года было проведено
заседание комиссии по предоставлению субсидий. На заседании комиссии
было принято решение о предоставлении субсидии ТСО КМНС «МАЙНУЛ»,
ТСО «РОДНИК», РО «КАХТАНА», ТСО «ДАРХИТА», ТСО КМНС
«РЕНОМЕ», ТСО КМНС «КАМЧА РЫБА».
В рамках реализации вышеуказанного мероприятия Программы были
заключены Соглашения о предоставлении субсидии в 2017 году с
Территориально - соседскими и родовыми общинами. В соответствии с
заключенными соглашениями Администрация городского округа «поселок
Палана» произвела перечисление финансовых средств на расчетные счета
ТСО и РО. Данные общины реализовали субсидируемое мероприятие за счет
средств краевого и местного бюджета в полном объеме. За счет
внебюджетных источников на 28,795 тыс. рублей больше запланированного
объема средств.
Дальнейшая реализация мероприятий, направленных на устойчивое
социальное и экономическое развитие коренных народов, проживающих в
городском округе «поселок Палана», позволит продолжить формирование
условий для их устойчивого развития, предотвратит ряд негативных
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факторов, которые могут отрицательно повлиять на все категории коренных
народов, поможет вывести на новый экономический путь развития родовые
общины, благоприятно скажется на популяризации традиций, национальной
культуры коренных малочисленных народов Севера и существенно улучшит
качество их жизни. Программные мероприятия помогают духовному и
национально – культурному возрождению коренных народов, что очень
важно на сегодняшний день для городского округа «поселок Палана», в связи
с тем, что общее число представителей коренных народов составляет
большую часть жителей проживающих в городском округе «поселок
Палана».
В целом наблюдается положительная динамика повышения качества
жизни, формирований условий коренных малочисленных народов на
территории городского округа «поселок Палана».
2. Мероприятия в области благоустройства
В

течение

2017

года

проводился

постоянный

контроль

своевременности и качества содержания и уборки территории городского
округа «поселок Палана». За счет средств, предусмотренных в бюджете
городского округа на соответствующий финансовый год, на указанные цели
было израсходовано 22 679 457,00 рублей
в том числе:
- на содержание улично-дорожной сети на сумму 3 999 352,15 рублей;
- по уборке и вывозу мусора на сумму 3 248 160,00 рублей;
- по содержанию уличного освещения на сумму 2 384 500,00 рублей.
Проводились работы по содержанию кладбища, ремонту деревянных
лестниц, благоустройству мест массового отдыха населения, подготовке
площадей и улиц к праздничным мероприятиям и пр.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения проводились
работы по установке дорожных знаков, покраске пешеходных переходов,
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установке искусственных дорожных неровностей, обрезке ветвей деревьев
вдоль автомобильных дорог.
Регулярно

осуществлялся

рейдовый

контроль

состояния

благоустройства территории пгт. Палана, выявлялись нарушения правил
благоустройства территории городского округа, с последующей выдачей
предписаний

юридическим

лицам

и

составлением

протоколов

об

административных правонарушениях на физические и юридические лица.
Всего было выдано 2 предписания физическим лицам:
1. Хнаеву Ю.А. – размещение на территории

прилегающей к

многоквартирному дому транспортных средств (частично разобранных);
2. Ивахина В.П.- нахождение крупного рогатого скота на территории
городского округа «поселок Палана».
3. Инвестиционная деятельность
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения
инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском
округе «поселок Палана» было утверждено Положение о сопровождении
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории городского округа «поселок Палана». Данное положение
регулирует отношения, возникшие в ходе подготовки и реализации
инвестиционных проектов на территории городского округа и направлено на
унификацию процедуры взаимодействия инициаторов инвестиционных
проектов с Администрацией городского округа «поселок Палана», снижение
административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на
территории городского округа.
Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана от
23.02.2016 № 75-р утвержден Инвестиционный паспорт городского округа
«поселок Палана».
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На сайте администрации городского округа «поселок Палана» был
создан раздел «Инвестиции», содержащий следующие подразделы, которые
заполняются по мере поступления информации:
•

горячая линия;

•

инвестиционный паспорт;

•

информация о заседаниях Совета;

•

описание мер поддержки инвесторов;

•

реестр и перечень имущества;

•

инвестиционные площадки, идеи, проекты;

•

инвестиционная деятельность.

Создан Инвестиционный Совет при Администрации городского округа
«поселок Палана». Разработано и утверждено Положение об инвестиционном
Совете, подготовлен План инвестиционных мероприятий.
Также, был разработан и утвержден План мероприятий (Дорожная
карта) по внедрению на территории городского округа «поселок Палана»
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого
предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик.
Из данного Атласа было выделено 7 успешных практик, это:
- 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»;
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- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности;
-

формирование

комплексом,

системы

управления

соответствующей

земельно-имущественным

инвестиционным

приоритетам

муниципального образования.
4. Снижение неформальной занятости
В целях снижения неформальной занятости населения, создания
условий для ведения бизнеса, при которых исключена возможность
нелегального осуществления соответствующей деятельности, на территории
городского округа в 2017 году

проводилась работа по снижению

неформальной занятости.
Правительством Камчатского края на 2017 год был установлен
контрольный показатель по снижению численности экономически активных
лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую
деятельность

для городского округа «поселок Палана» в количестве 86

человек.
В 2017 году было проведено 16 рейдов, в ходе которых (из бесед с
работниками магазинов, граждан), а также поступающей информации в
Администрацию городского округа «поселок Палана» было выявлено 83
безработных из числа трудоспособного активного населения, из которых 72
человек было трудоустроено. Проведено 4 заседания рабочей группы.
Проводились

встречи

с

индивидуальными

предпринимателями,

руководителями организаций и предприятий по вопросу легализации
заработной платы и недопущению выплаты заработной платы ниже
прожиточного минимума и о выдаче заработной платы в конвертах «серой
зарплате». Вся информация была размещена на официальном сайте
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Администрации

городского

округа

«поселок

Палана»,

в

местах

обнародования, а также на оборотной стороне квитанций за ЖКУ.
Развитие социальной сферы
Социальная защита населения
Приоритетными направлениями в работе Администрации городского
округа «поселок Палана» в социальной сфере в 2017 году являлись:
- повышение эффективности социальной помощи нуждающимся
гражданам, в том числе повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности, социальная поддержка
семей, имеющих детей;
- повышение качества и доступности предоставления гражданам услуг,
повышение

качества

исполнения

государственных

полномочий

по

предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения;
- создание условий для организации массового отдыха, досуга и
обеспечения жителей городского округа услугами в сфере культуры;
- создание благоприятных условий для развития физкультурноспортивной работы с населением городского округа «поселок Палана»;
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на территории городского округа «поселок
Палана»;
- реализация на территории городского округа «поселок Палана»
муниципальных программ в социальной сфере.

1.

Социальная защита населения

В городском округе «поселок Палана» по состоянию на 01.01.2017 года
официально проживает 2922 человека.
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Задачи

социальной

поддержки

отдельных

категорий

граждан

реализуются через мероприятия муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в городском округе «поселок Палана» на 2016-2020
годы». Финансирование мероприятий в 2017 году составило 37650 тыс. руб.
В 2017 году адресную помощь получили:
- в виде приобретения новогодних подарков – 758 человек на сумму 44
7000 рублей (все дети городского округа «поселок Палана» были обеспечены
новогодними подарками);
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – 61 человека
в виде адресной помощи на общую сумму 317 240 рублей;
- отдельные категории граждан в связи с проведением мероприятий,
посвященных праздничным, памятным и иным значимым датам, в виде
единовременной выплаты – всего 72 человек на общую сумму 230 000
рублей;
- инвалиды 1,2 группы – 2 человека на ремонт квартир на общую сумму
50 000 рублей.
Особое внимание было обращено на ветеранов Великой Отечественной
войны. Сегодня в городском округе «поселок Палана» проживает пять
ветеранов Великой Отечественной войны, из них: два участника Великой
Отечественной

войны,

один

труженик

тыла,

две

вдовы

погибших

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

законодательством

обеспечены

различными

видами

социальных услуг, исходя из индивидуальной потребности.
В 2017 году из местного бюджета на мероприятия по улучшению
условий жизни ветеранов было израсходовано 110 000 рублей. Это денежные
выплаты ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Международному
женскому Дню, Дню окончания Второй мировой войны, Новому году, дням
рождения.
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Ежегодно ко Дню пожилых людей и Дню инвалидов Администрацией
городского

округа

«поселок

Палана»

организовывается

встреча

с

долгожителями городского округа, инвалидами 1 группы с вручением им
денежных выплат.
Неработающие пенсионеры обеспечиваются свежей и свежемороженой
рыбой. Также оказываются услуги по оформлению документов в социальную
гостиницу г. Петропавловска-Камчатского. В 2017 году этой услугой
воспользовалось 13 человек.
Многие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные
семьи в современных социально-экономических условиях чувствуют свою
неприспособленность и социальную не востребованность. Их возможности
для полноценного участия в общественной жизни ограничены. Проведение
различных благотворительных акций и социально-значимых мероприятий,
привлекающих внимание общественность (день Победы, День семьи, День
матери, День пожилого человека, день инвалидов, новогодние мероприятия,
чествование долгожителей и юбиляров и др.), способствовали повышению
социальной активности этой категории людей, формированию у них чувства
уверенности в государственной и общественной поддержке.
Большое внимание уделялось поддержке семей с детьми. Уже
традиционным стало организация благотворительных акций:
- «Здравствуй, школа!»;
- «Чужих детей не бывает»;
- благотворительная новогодняя ёлка с вручением новогодних
подарков.
2.
В

городском

Организация досуга населения
округе

«поселок

Палана»

функционирует

одно

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

Количество участников

студия «Арт – Хаус»

16

любителей бильярда «Восьмёрка»

22

спортивный клуб «Спорт и туризм»

37

клуб любителей тенниса

14

клуб любителей Диджеинга «Диджей – клуб»

11

клуб любителей интернет – игр «Игромания»

16

танцевальная группа «Маски»

17

Танцевальная группа – «Джампстайл»

9

Вся культурно-досуговая работа в городском округе «поселок Палана»
осуществлялась согласно Перспективному плану работы на 2017 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,
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- встреча участников Берингии,
- детский спринт на собачьих упряжках «Вслед за ветром»,
- молодежный интеллектуальный проект «СНГ»,
- День Корякского округа,
- Пушно-меховая выставка,
- День дружбы,
- Ночь кино,
- второй 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. Активное участие в подготовке и проведении
праздников принимают члены общественных организаций народов Севера, в
частности: «Паланкэн юнэт», КГБУ «КамчатЭтноСервис».
Все культурно–массовые мероприятия городского округа «поселок
Палана» проходят с привлечением творческих сил городского округа, в
содружестве с организациями и предприятиями посёлка. При подготовке и
проведении крупных мероприятий учитываются потребности и пожелания
всех возрастных категорий. Это самые массовые мероприятия, собирающие
наибольшее количество зрителей.
Повышению качества организации досуга населения способствовало
укрепление

материально-технической базы муниципального учреждения

культуры.
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3.

Физическая культура и спорт. Мероприятия в сфере молодёжной
политики
В 2017 году работа в сфере физической культуры, спорта и

молодежной политики проводилась по следующим направлениям:
- организация и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий;
- оказание финансовой поддержки сборным командам городского
округа «поселок Палана», участвующим в межмуниципальных, краевых
соревнованиях, спортивных сборах;
- внедрение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа
«поселок Палана»;
- организация общественного 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» на 2016-2020 годы».
2017 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;
- «Кросс Нации», «Лыжня России»;
- межмуниципальные соревнования по мини-футболу, волейболу,
баскетболу;
- Зарница;
- соревнования по спортивному многоборью;
- соревнования по спортивному туризму;
- Муниципальный этап Всероссийских летних сельских спортивных
игр;
- Летний и Зимний муниципальные Фестивали ВФСК «ГТО»;
- Фестиваль ВФСК «ГТО – одна страна, одна команда»;
- Межмуниципальные турниры среди учащихся образовательных
организаций городского округа «поселок Палана» и МО «село Тигиль».
В 2017 году было израсходовано:
- на спортивные мероприятия – 240 160 рублей;
- на участие сборной команды городского округа «поселок Палана» в
краевых соревнованиях по мини-футболу – 243 600 рублей;
- приобретены рекламно-баннерная продукция и наградная атрибутика
в рамках организации ВФСК «ГТО» на сумму 50 000 рублей за счет средств
краевого бюджета.
Общая численность участников физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий в 2017 году составила 1374 человека.
Таким

образом,

удельный

вес

числа

участников

физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа
жителей Паланы в 2017 году составил 47%.
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В

2017

году

продолжилась

работа

по

популяризации

идеи

добровольчества среди молодежи городского округа «поселок Палана». В
феврале 2017 года прошел второй муниципальный слёт волонтёров
городского округа «поселок Палана».
Также работу в этой области проводят волонтерские и общественные
объединения поселка, а именно: паланское местное отделение КРО ВОО
«Молодая Гвардия Единой России», волонтерское объединение на базе
МКОУ «СОШ №1 пгт. Палана», волонтерское объединение на базе КГБОУ
СПО «Паланский колледж», волонтерское объединение на базе филиала
ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж», волонтерское объединение
на базе КГБУ «ЦСРСФУ «Эчган», МДМОО «военно-патриотический клуб
«Кречет», МДМОО «военно-патриотический клуб «Беркут».
Например, ПМО КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
выступило инициатором и организатором таких мероприятий, как: массовые
катания на Всемирный День снега, встречи молодежи с депутатами (рассказ
о Совете депутатов), акции в рамках Недели добра и Весенней недели добра,
массовый забег «Здоровая пробежка», экологические акции, встреча
молодежи с Главой городского округа «поселок Палана».
Члены

МОО

«ВПК

«Беркут»

участвуют

в

традиционном

автомотомарше 9 мая, выступают организаторами военно-спортивной игры
«Зарница», регулярно проводят реконструкции исторических военных
событий («9 рота», «28 панфиловцев», «Брестская крепость»), ежегодно
проводят открытые соревнования городского округа «поселок Палана» по
спортивному

туризму,

посвященных

памяти

Л.С.

Казимировой.На

повышение социальной активности подрастающего поколения, привлечения
молодёжи к здоровому образу жизни, на развитие прикладных видов спорта
были ориентированы такие мероприятия, как: соревнования по пейнтболу, по
спортивному многоборью, по спортивному туризму; чемпионат по стрельбе
из пневматической винтовки.
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Указанные спортивные мероприятия проводились при финансовой
поддержке из бюджета городского округа «поселок Палана».
При финансовой поддержке Администрации городского округа
«поселок Палана» молодёжная команда городского округа «поселок Палана»
была направлена в г. Петропавловск-Камчатский для участия в военноспортивной игре «Победа».
С целью повышения эффективности работы с молодёжью, организации
досуговой деятельности молодёжи, поддержки массового детского и
молодежного спорта, семейных форм отдыха, организации свободного
времени Администрацией городского округа «поселок Палана» разработана
муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере молодёжной политики в городском округе
«поселок Палана» на 2016-2020 годы».

4.
В

городском

Развитие системы образования
округе

«посёлок

Палана»

действуют

средняя

образовательная школа и два детских сада. На данный момент, это
оптимальная общеобразовательная сеть, позволяющая охватить своим
вниманием всех детей, нуждающихся в дошкольном воспитании и учебе.
Задача, которая ставилась перед Администрацией городского округа
«поселок Палана» в 2017 году - координировать административный и
педагогический ресурсы, обеспечивать доступность, высокое качество и
эффективность образования, социально-правовую защиту детства.
На территории городского округа разработаны и осуществляются на
практике муниципальные целевые программы:
- программа «Развитие образования в городском округе «поселок
Палана» на 2016-2017 годы» с подпрограммами: "Развитие дошкольного
образования", "Развитие общего образования», "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодёжи", "Развитие патриотического
воспитания граждан",
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- программа «Профилактика правонарушений и преступлений на
территории городского округа «посёлок Палана» на 2016-2017 годы»;
- программа «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа «посёлок Палана».
Активно

реализуются

задачи,

предусмотренные

Национальной

образовательной инициативой «Наша новая школа».
В

целях

соблюдения

требований

к

строениям,

зданиям

образовательных учреждений Администрацией городского округа «поселок
Палана» утверждена муниципальная

подпрограмма «Доступная среда»

на 2018-2020 годы для реализации мероприятий по созданию условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.
Седьмой год МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт.
Палана» работает по новым стандартам начального общего образования
(ФГОС). С 2015 года школа перешла на освоение ФГОС ООО обучающихся
5-9 классов, в настоящее время 5-7 классы работают по Федеральным
Государственным

образовательным

стандартам

основного

общего

образования.
По ФГОСам обучалось:
- в 2012 - 50 второклассников и 41 первоклассник;
- в 2013 - 137 учащихся (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б классы);
- в 2014 - 178 учащихся (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б,4а,4б;.
- в 2015 - 231 учащийся (с 1 по 5 классы);
- в 2016 – 274 (с 1 по 6 классы);
- в 2017 – 295 учащихся (с 1 по 7 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
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№1 пгт Палана» разработана документация на основе ФГОС ОВЗ, а именно:
внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников,
порядок работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Все педагогические работники прошли дополнительное обучение по
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Среди 58 обучающихся детей с ОВЗ: 3 ребенка инвалида, 1 из
которых обучается индивидуально на дому и дистанционно. Обучающиеся с
ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ работают по адаптивной
программе в классах коррекции (2б, 3в, 5в, 9в) и инклюзивно с 4 по 8 классы.
Все работающие педработники школы имеют удостоверения по проблемам
инклюзивного образования, психолого-педагогическим вопросам обучения
детей. В 2017 году 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации по
теме «ОВЗ».
С 2012 по 2017 год 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 2017 года три учителя имеют высшую категорию, 17
учителей имеют первую категорию, что составляет 55% от общей
численности педагогического состава.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, из них
работает в школе четыре молодых специалиста.
В 2017 году – прошли переподготовку 35 педагогов. Педагоги школы
освоили 27 специализированных курсов повышения квалификации, включая
дистанционное обучение.
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» с 2013
года по настоящее время организована работа Межшкольного методического
технический центра (ММТЦ), на базе которого проводятся мастер-классы,
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семинары. В 2017 году на базе Межшкольного методического технический
центра проведено 7 семинаров, в которых приняли участие 350 человек.
С помощью электронной системы «АИС Сетевой город. Образование»

с

2016 года введены в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт
Палана» электронные дневники. Родители имеют возможность получать
информацию о своем ребёнке моментально и осуществлять оперативный
контроль за его успеваемостью, посещаемостью.
МКОУ "СОШ №1 пгт Палана" работает с начала 2017-2018 учебного
года в штатном режиме с электронными журналами. Родители получили
пароли для доступа в электронный дневник ребенка (сетевой администратор
- Воронцов В.В., учитель математики).
По

итогам

2016-2017

учебного

года

в

МКОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №1 пгт Палана» обучался 430 учащихся, из них
29 отличников, 109- хорошистов, что составляет 35 процентов (в 2016 году –
33,5 %)
В 2017 году два выпускника 9-х классов получили аттестат особого
образца с отличием. Два выпускника школы были награждены медалями за
отличную учебу: Ульянова Ксения (золотая медаль), Должикова Анастасия
(серебряная медаль); в 2015 и 2016 годах медалистов не было.
В 2017 году доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, от общей численности выпускников составила
100 %.
В

2017

году

количество

выпускников

МКОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №1 пгт Палана» составило 17, из них поступило
в вузы - 14 человек, 3- поступили в средние специальные образовательные
учреждения.
Педагоги школы и наши школьники принимают активное участие в
сетевых проектах, школьных, муниципальных, региональных, всероссийских
конкурсах,

соревнованиях,

предметных

олимпиадах,

фестивалях

муниципального и регионального уровней.
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Ученица 10 А класса Крамнистая Наталья была направлена на участие
в

краевом конкурсе «Ученик года Камчатки»), победила

в номинации

«Красноречие».
На

протяжении

шести лет

школа принимает

самое активное

участие в краевом конкурсе «Содружество СНГ», в этом году команда из
учащихся 11-го класса, заняла первое место (руководитель Абрамова Т.А.).
Школа приняла участие в краевом финале военно-патриотической игре
«Победа» (г. Петропавловск – Камчатский). Заняла четвертое место среди 8ми команд (команду готовила Андрейчук Л.Г.). Для участия в краевом
мероприятии из местного бюджета было выделено более 400,0 тыс. рублей.
Ежегодно учащиеся школы

принимают участие в школьном,

муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса «Живая
классика» (в 2016 году были) призерами).
Администрацией городского округа «поселок Палана» организовано
участие лучших

учеников в мероприятиях «Общероссийская новогодняя

елка» и «Губернаторская новогодняя елка» (на проезд из местного бюджета
выделено более 200,00 тыс. рублей).
В разнообразных международных, всероссийских интеллектуальных
дистанционных конкурсов участвовало 10 ребят, 14 получили дипломы
победителей конкурса.
Международный конкурс по английскому языку “English Club” – Чугай
Анна, Иващенко Лиля, 5Б класс.
Всероссийская олимпиада по информатике для 8-11 классов «Код
доступа» - Сальков Дмитрий, 8Б класс.
Международная

олимпиада

по

русскому

языку.

Осень

2017

«Инфоурок» - Мохирева Ирина, 6А класс.
Муниципальный конкурс рисунков и плакатов, в рамках пропаганды
героической истории Паланы – Волков Саша, 4А класс.
Международная олимпиада «Инфоурок-2017» - Абрамова Анна, 9Б,
Вихтинский Кирилл- 9Б, Федорова Ольга- 10А, Салынская Ксения-8А,
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Захаров Александр-8А, Зеленова Вера-8А, Федорова Елена 8А, Сокирник
Даниил-7А, Нестерова Ксения-8А.
210 школьников приняли участие в «Кроссе наций» на муниципальном
уровне, 150 учащихся участвовали в соревнованиях по баскетболу, минифутболу среди образовательных учреждений пгт Палана. На базе школы
проходил муниципальный фестиваль сдачи нормативов ГТО. Воспитанники
Должиковой Н.М. и Должикова А.Н. успешно выступили на региональном
этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу, заняли 2-е место.
(Пахомов Э., Безуглов А., Бышов А., Тнельхут А.).
Серебряные медали в краевых соревнованиях по самбо

получили

борцы (Баканов Николай, Петров Павел).
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 20162017 учебного года принимало участие 285 учеников 5-11 классов, из
них 97 стали победителями и 118 призерами.
В

муниципальном

этапе

принимали

участие

54

учащихся.

Победители – 15 учащихся, призеры – 10 учащихся. Основное
предпочтение

школьники

отдавали

русскому

языку,

литературе,

английскому языку, обществознанию, математике, биологии, химии,
физике, географии, физической культуре. Ученица 10А класса Наталья
Крамнистая
олимпиады

приняла
в

г.

участие в региональном этапе Всероссийской
Петропавловск-Камчатский

по

предмету

обществознание.
За активное участие во Всероссийских конкурсах школа получила
благодарственные письма и дипломы.
В 2017 году дополнительным образованием было охвачено 384 чел.
(82% учащихся). Ведется целенаправленная работа по выявлению и
поддержке одаренных детей. В школе организована работа 19 кружков
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внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, 26 кружков для 5-7
классов, 7 видов спортивных секций.
Кружки дополнительного образования:
- «Культура и быт народов Севера» - (руководитель Жиркова М.Р.);
- «Рукодельница» - (руководитель Радченко Н.И.);
- Театр «Арлекино» - (руководитель Лавриченко И.А.);
- Театр «Глобус» - (руководитель Манаенкова Т.Н.);
- «Юный журналист» - (руководитель Манаенков С.А.);
- «Олимпийские резервы» - (руководитель Должиков А.Н.);
- «Олимпийские надежды» (руководитель Чебунин К.С.);
- «Спортивные игры, бокс, борьба» - (руководитель Шмелев А.С.);
- «ОФП» (руководитель Должикова Н.М.);
- «Тхэквондо» (руководитель Рябцев Е.М.);
- «Юный естествоиспытатель» (руководитель Кидрасов Ф.Х.);
- «народно-прикладное « (руководитель Гилева Л.М.);
- «Домисолька» - (руководитель Лавриченко И.А.).
Большое
городского

значение

округа

в

«поселок

решении
Палана»

стоящих
уделяет

задач

Администрация

вопросам

укрепления

материально-технической базы образовательных учреждений.
Общий объем выделенных средств на подготовку всех муниципальных
образовательных учреждений городского округа «поселок Палана» составил
- 8 433,452 тыс. рублей (краевой бюджет – 5 856,052 тыс. рублей; местный –
2 576,4 тыс. рублей).
В 2017 году на подготовку МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 пгт Палана» было выделено более 5 млн. рублей (4 680,0
тыс.рублей средства краевого бюджета, 1 221,0 тыс. рублей – местного
бюджета).
С июля по август 2017 года в школе проводился текущий ремонт, в
ходке которого выполнены следующие работы:
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- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы
оповещения при пожаре, системы управления эвакуацией;
- текущий ремонт кабинетов, коридора, фойе; покраска полов; укладка
линолеума в 3-х учебных кабинетах; косметический ремонт подсобных
помещений, лестничных пролетов – 695,0 тыс. руб.;
В рамках подготовки к учебному году закуплены школьные учебники,
на сумму 1124,4 тыс. рублей;
В отчетном периоде большое значение Администрация городского
округа «поселок Палана» уделяла развитию дошкольного образования.
Мониторинг итога 2017 года показывает, что в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях созданы оптимальные условия
для интеллектуального, эмоционально-личностного, физического развития и
укрепления здоровья детей.
В городском округе программу дошкольного образования реализуют
два муниципальных казенных дошкольных учреждений: МКДОУ № 1
«Детский сад «Рябинка» и МКДОУ № 2 «Детский сад «Солнышко».
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях
ведется в соответствии с федеральными государственными требованиями к
основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В

связи

с

переходом

на

Федеральный

государственный

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

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;
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- открыта театральная студия «Рябинушка», где дети имеют
возможность дополнительно развиваться по художественно-эстетическому
направлению. Студия пользуется большим интересом у детей;
-

приобретена

необходимая

методическая,

учебная

литература,

художественная литература, средства для обучения игровой деятельности,
логические игры;
- разработана основная образовательная программа дошкольного
образования в соответствии с ФГОС.
Объем

выделенных

средств

на

подготовку

муниципальных

дошкольных образовательных учреждений в 2017 году составил - 2 621,452
тыс. рублей (краевой бюджет – 1 176,052 тыс. рублей; местный – 1 445,4 тыс.
рублей).
В ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования
в городском округе «поселок Палана» в 2016-2017 годах», подпрограмма
«Развитие дошкольного образования» для дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Рябинка» выполнены следующие работы:
техническое

-

оповещения

при

обслуживание
пожаре,

пожарной

системы

сигнализации

управления

и

эвакуацией,

системы
систем

противопожарного водоснабжения,
- обслуживание системы видеонаблюдения,
- текущий ремонт помещений (отремонтированы 3 групповые комнаты;
завершается ремонт колясочных и двух тамбуров)– 90 000 руб.,
-

приобретение

учебно-наглядного

оборудования

(литература,

дидактические игры) – 330 000 руб.,
- поверка приборов учета и контроля, ревизия и ремонт запорной
арматуры,

промывка и опрессовка систем отопления на общую сумму -

123 000 руб.,
-

текущий ремонт в группах и на территории дошкольного

образовательного учреждения детский сад «Рябинка».
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В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 19 педагогов.
Дистанционно обучались по теме: «Адаптированные образовательные
программы для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО – 4
человека.
В 2017 году курсы повышения квалификации по ФГОС прошли все
педагоги дошкольных образовательных учреждений городского округа
«поселок Палана».
По результатам работы коллективом детского сада «Рябинка»
получены дипломы и Благодарственные письма за участие в Краевом
смотре-конкурс

кабинетов

психолого-педагогической

службы

образовательных организаций Камчатского края; Паланском конкурсе
рисунков и работ декоративно-прикладного искусства «С Днём рождения
Палана!»;

в инновационном образовательном проекте «Школа успеха»;

муниципальном этапе физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна
страна, одна команда!» - Диплом участника; муниципальном этапе Зимнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне!» - Диплом участника и др. конкурсах.
детского сада заняли призовые места в конкурсах:

Воспитатели
Всероссийский

творческий конкурс «Весна в окно стучится» - Диплом I степени;
Ежегодный конкурс «Осенняя ярмарка» - Диплом за победу; Всероссийский
творческий конкурс «Я рисую лето» - Диплом I степени;
В МКДОУ № 2 «Детский сад «Солнышко» созданы комфортные
психолого-педагогические условия для организации жизни детей: имеются
методический кабинет, музыкально-спортивный зал, кабинет логопеда,
психолога, социального педагога, кабинет старшей медицинской сестры.
На территории детского сада размещены хорошо оборудованные
прогулочные участки для всех возрастных групп, спортивная площадка,
тропа

«здоровья»,

экологическая

тропа,

цветники.

Эффективное

использование здоровье-сберегающих технологий позволило в несколько раз
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снизить пропуски детей по болезни (в 2017 году средняя посещаемость - 54
ребенка в месяц), в 2016 – 51%
В течение 2017 года в детском саде «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
арматуры,
- промывка и опрессовка систем отопления,
- выполнен текущий ремонт помещений и на территории детского
сада,
- закуплена методическая литература, игрушки, дидактические игры и
видео пособия.
Большое внимание Администрацией городского округа «поселок
Палана» было уделено организации летнего отдыха детей. В летний период
работала трудовая бригада (12 чел.) из числа старшеклассников, работа
которой была профинансирована за счет средств местного бюджета.
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). На осенних каникулах при школе работала детская
оздоровительная площадка для 60-ти детей из указанных категорий, трудовая
бригада школьников (10 чел.) - выделены средства местного бюджета на
сумму 39 000 рублей.
5.Работа в сфере опеки и попечительства
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Особую заботу проявляет Администрация городского округа «поселок
Палана» о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодно выделяются денежные средства на оплату проезда для
устройства этой категории детей в специализированные учреждения г.
Петропавловска-Камчатского,

в

специальную

коррекционную

общеобразовательную школу-интернат и др.
На содержание детей в семье опекуна (попечителя), приемного
родителя в 2017 году была выделена субвенция в размере 21 119,7 тыс.
рублей (средства бюджета Камчатского края), исполнение составило 100%.
На ремонт квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, выделено из бюджета городского округа «поселок Палана»
выделено 100,000 тыс. руб.
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой
(попечительством), в приемной семье в 2017 году выплачивались ежемесячно
с учетом возрастной категории детей. Задержек по выплате опекунского
пособия не было.
В 2017 году регулярно проводились контрольные обследования
жилищно-бытовых условий и условий воспитания детей, находящихся под
опекой (попечительством), по результатам которых составлялись акты о
состоянии жилищно-бытовых условий, отчёты о расходовании средств
опекунами. Составлялись акты обследования квартир, в которых требовалось
проведение ремонта, заключались договоры поднайма закрепленных жилых
помещений,

в

которых

прописана

оплата

коммунальных

расходов,

перечисление ежемесячной суммы на счета детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и проведение необходимого косметического
ремонта.
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
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обслуживания населения», членами комиссии по делам несовершеннолетних
Администрации городского округа «поселок Палана» регулярно в течение
всего года посещались неблагополучные семьи.
По результатам посещения проводились индивидуальные беседы,
консультации,

оказывалась

помощь

в

трудоустройстве,

выделялись

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

приемную

семью

и

усыновление,

оказывается

необходимая помощь опекунам, попечителям (приемным родителям) в
воспитании несовершеннолетних детей.
Особое внимание уделяется работе с семьями, находящимися в
социально-опасном положении. По состоянию на 01.01.2017 в городском
округе «поселок Палана» состояло на учете 5 таких семей, из которых 2
семьи - многодетные.
В течение года на учет дополнительно поставлено 3 семьи, в том числе
три многодетные семьи. По результатам профилактических мероприятий,
проводимых с такими семьями в рамках межведомственного сопровождения,
в течение 2017 года снято с учета 3 семьи, в том числе:
- в связи с исправлением, прекращением отрицательного влияния,
оздоровления
обстановки в семье и успешной реализацией индивидуальной
программы
реабилитации - 1 семья;
- в связи с лишением родительских прав – 1 семья,
- в связи с переменой места жительства – 1 семья.
Всем

семьям,

находящимся

в

социально-опасном

положении,

оказывалась адресная помощь в виде финансовых выплат.
Правовое обеспечение деятельности
42

Обращения граждан
Правовое обеспечение деятельности Главы городского округа «поселок
Палана» и Администрации городского округа «посёлок Палана» по
реализации

полномочий,

законодательством

об

предусмотренных
общих

федеральным

принципах

и

организации

краевым
местного

самоуправления, Уставом муниципального образования городского округа
«поселок Палана» возложено на отдел правовой организационно-кадровой
работы Администрации городского округа «поселок Палана», основными
задачами которого являлись:
- обеспечение соблюдения законности в Администрации городского
округа «поселок Палана»;
-

обеспечение

соответствия

действующему

законодательству

муниципальных правовых актов городского округа «поселок Палана»;
- оказание консультативной помощи работникам Администрации
городского
организаций,

округа

«поселок

жителям

в

Палана»,

сотрудникам

разъяснении

требований

учреждений,
федерального,

регионального законодательства, а так же нормативных правовых актов
городского округа «поселок Палана»;
- ведение претензионно-исковой работы и договорной работы.
За отчетный период проведена правовая экспертиза 265 проектов
постановлений Администрации городского округа «поселок Палана» и 380
проектов распоряжений

Администрации

городского округа «поселок

Палана».
Специалистами

отдела

подготовлены

проекты

муниципальных

правовой актов, которые были рассмотрены и приняты Советом депутатов
городского округа «поселок Палана», а именно:
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-

О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и

органов местного самоуправления

городского округа «поселок Палана»,

уполномоченных на их осуществление»;
- О порядке зачета в стаж муниципальной службы городского округа
«поселок Палана» иных периодов замещения должностей для назначения
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы городского округа «поселок Палана»;
- Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в городском округе
«поселок Палана»;
- О внесении изменений в нормативный правовой акт от 31.08.2012
№ 14-НПА/05-12 «Положение о Почетном гражданине городского округа
«поселок Палана»;
- Правила благоустройства и содержания

территории городского

округа «поселок Палана»,
- решения о структуре Администрации городского округа «поселок
Палана».
За отчетный период отделом правовой организационно-кадровой
работы принято участие в рассмотрении 18 гражданских дел в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах, из которых иски в защиту интересов
Администрации городского округа «поселок Палана» составляет – 13, в том
числе иски материального характера составили 7, взыскано в пользу
Администрации городского округа «поселок Палана» 2 150 446 рублей.
В 2017 году осуществлялась работа по подготовке проектов договоров
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на
поставку

товаров,

оказание

услуг,

выполнение

работ

для

нужд

Администрации городского округа «поселок Палана», а также проводилась
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юридическая экспертиза проектов муниципальных контрактов, заключаемых
в порядке реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В отчетном 2017 году в Администрацию городского округа «поселок
Палана» поступило 450 обращений граждан, из которых:
- обращения, поступившие в ходе личного приема –22;
- письменные обращения – 428.
Из поступивших обращений можно выделить следующие группы:
- жилищные вопросы (предоставление жилья, постановка на очередь,
улучшение жилищных вопросов);
- содержание жилья (содержание и ремонт жилого фонда);
- благоустройство территории городского округа;
- землепользование.
Организация мероприятий гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
В

соответствии

с

действующим

законодательством

в

области

мобилизационной подготовки мобилизационным отделом Администрации
городского округа «поселок Палана» велась работа по мобилизационной
подготовке с организациями, деятельность которых связана с деятельностью
органов местного самоуправления 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.
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Для решения вопросов местного значения городского округа «поселок
Палана» в области защиты населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера
были организованы и выполнены следующие мероприятия:
- разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты по
вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера:
-

количество

постановлений

администрации

городского

округа

администрации

городского

округа

«поселок Палана» - 23 НПА;
-

количество

распоряжений

«поселок Палана» - 26 НПА.
Своевременно разработаны планы предупреждения и ликвидации ЧС и
другие организационные документы.
Проведены заседания комиссий:
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа «поселок Палана»
- 19 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» - 1
заседание;
- аэропортовая комиссия – 1 заседание.
Рассматриваемые вопросы на заседаниях комиссий позволяют в
полном объеме контролировать обстановку по обеспечению безопасности
населения и территории городского округа «поселок Палана».
В 2017 году резерв материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций пополнен на 730 тыс. рублей. На
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01.01.2018 объем резерва составляет 3801 тыс., что составляет 88,6 % от
необходимых запасов.
Проводилась работа по информированию жителей поселка по
направлению пожарной безопасности в жилом фонде: демонстрировались
ролики

по

пожарной

безопасности

по

телевидению,

печатались

и

распространялись памятки по соблюдению пожарной безопасности в жилом
фонде в зимний период.
Особое внимание было уделено 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 обновление предупреждающих аншлагов о пожарной
безопасности в лесах;
- изготавливались и распространялись среди населения памятки по
соблюдению пожарной безопасности в лесах;
- по установлению в лесах IV и V классов пожарной опасности
своевременно вводился особый противопожарный режим.
Проводимые мероприятия в целом предотвратили появление крупных
лесных пожаров.
По вопросам антитеррористической безопасности:
-

разработаны

паспорта

безопасности

объектов

культуры

и

образования;
-

образовательные

методическими

и

другие

рекомендациями

в

организации
области

обеспечиваются

антитеррористической

защищенности;
-

совместно

с

правоохранительными

органами

проводились

комиссионные проверки объектов жизнеобеспечения и потенциальноопасных объектов.
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В целях поддержания в готовности ежеквартально проводились
проверки работоспособности системы оповещения населения.
В целях безопасности людей на водных объектах было организовано
взаимодействие с ГИМС МЧС России по Камчатскому краю. Были
закуплены и установлены предупреждающие знаки безопасности на водных
объектах на зимнее и летнее время.
Одним их актуальных вопросов стал в последние годы, вопрос
обеспечения безопасности населения при появлении на территории поселка
медведей, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей. Из числа
охотников-любителей была создана группа оперативного реагирования на
появление медведей в черте поселка. За отчетный период составлен 2 акта о
вынужденном отстреле бурых медведей.
В 2017 году Отдел участвовал в проведении краевых и муниципальных
тренировках и учениях по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, координировал обучение членов КЧС и ОПБ
городского округа «поселок Палана». Продолжалась совместная работа с
подразделениями МЧС, ГИМС по вопросам взаимодействия при ЧС.
Проведена

профилактическая

работа

с

населением

по

вопросам

предупреждения ЧС, в том числе антитеррористического характера, а также о
правилах пожаро-безопасного поведения в быту и других вопросов.
Всего на проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории от ЧС из бюджета городского округа в 2017 году
было выделено 900 тысяч руб.
За отчетный период на территории городского округа «поселок
Палана» был введен режим ЧС, связанный с проведением работ по
углублению фарватера в устье р. Палана для захода кораблей на разгрузку
продовольственных товаров. Мероприятия по ликвидации ЧС были
проведены в кратчайшие сроки.
В соответствии с установленными Сибирским региональным центром
МЧС России приоритетными направлениями комплексной безопасности:
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- проведена работа по совершенствованию нормативно правовой базы в
области антикризисного управления, начата работа по приведению ЕДДС в
соответствие с требованиями ГОСТа 2016 года;
- введена в действие Система вызова экстренных служб 112.
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.
Административная комиссия при Администрации городского округа
«поселок Палана»

Деятельность

Административной

комиссии

осуществлялась

в

соответствии с Законом Камчатского края от 10 декабря 2007 г. N 711 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания
административных комиссий в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», Закон
Камчатского края от 19 декабря 2008 г. N 209 «Об административных
правонарушениях».
Административная
коллегиальным

органом,

административных

комиссия

является

уполномоченным

правонарушениях,

постоянно

действующим

рассматривать

совершенных

на

дела

об

территории

городского округа «поселок Палана».
В 2017 году Административной комиссией при Администрации
городского округа «поселок Палана» было рассмотрено 55 дел (30 АППГ).
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Из них по ст. 4 (нарушение тишины и покоя в ночное время) ЗКК об АП – 48
дела (26 АППГ), по ст. 10 (нарушение правил благоустройства в городских
округах и поселениях) ЗКК об АП – 8 дела (4 АППГ). В отношении 54 (30
АППГ) нарушителей был назначен штраф на общую сумму в 75 500 рублей
(25 000 АППГ). В отношении 2 нарушителей (6 АППГ) материалы дела были
прекращены. За указанный период было взыскано 45 000 рублей (25 000
АППГ). В службу судебных приставов было направлено 56 постановлений об
административном правонарушении на общую сумму 45000 рублей, в том
числе постановления об административном правонарушении за 2015 год,
2016 год, частично 2017 год. Общая сумма взыскания административных
штрафов за указанный период составила 68 513,5 рублей.
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