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Подпись
Дата " 28 "

апреля

2018 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
в Камчатском крае за 2017 год
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Единица
измерения

Отчетная информация
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Экономическое развитие
1.

2.

3.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

единиц

Доля среднесписочной численности работников (без
процентов
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Объем инвестиций в основной капитал
рублей
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

процентов

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе

процентов

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
процентов
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, процентов
не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа
(муниципального района)

4.

7.

8.

529,0

577,4

654,8

656,8

658,8

660,8

26,00

26,60

19,40

20,00

20,50

21,10

28 492,00

62 336,00

50 147,00

51 551,12

53 149,20

54 849,98

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3,39

2,79

2,54

2,55

2,55

2,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 225,50

73 207,90

76 524,70

79 857,00

83 682,00

87 866,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная рублей
плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

Примечание

Единица
измерения
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

рублей

Отчетная информация
2015

2016

2017

2018

2019

2020

42 598,60

43 280,18

45 074,50

50 127,00

50 127,00

50 127,00

49 545,40

51 689,50

49 958,00

56 314,00

56 314,00

56 314,00

55 529,40

57 668,08

60 458,00

64 761,00

64 761,00

64 761,00

50 330,20

51 821,70

50 818,70

64 897,00

64 897,00

64 897,00

60 868,50

67 615,40

76 120,70

70 811,10

70 811,10

70 811,10

Дошкольное образование
9.

10.

11.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
процентов
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 6 лет

75,40

72,50

73,50

72,50

75,00

79,00

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

23,47

23,85

22,90

22,00

21,00

19,00

6,70

4,40

6,52

0,00

2,22

0,00

процентов

Доля муниципальных дошкольных образовательных
процентов
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Общее и дополнительное образование
12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

Исключен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 04.11.2016 № 591

Примечание

Единица
измерения
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

Доля муниципальных общеобразовательных
процентов
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Отчетная информация
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,26

0,60

0,40

0,40

0,40

0,40

68,00

85,00

85,00

86,00

87,00

88,00

0,00

0,00

0,00

5,30

5,30

0,00

процентов

Доля обучающихся в муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
тыс. рублей
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
процентов
получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы

83,90

91,60

92,00

95,00

95,00

95,00

14,25

9,77

11,80

11,50

11,50

11,00

137,22

153,78

128,85

135,62

134,46

133,84

78,50

72,30

72,80

72,80

73,00

73,00

Примечание

По данным
Министерства
здравоохранения
Камчатского края

Единица
измерения

Отчетная информация
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Культура
20.

21.

22.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

43,71

43,84

43,78

43,67

43,51

43,51

библиотеками

процентов

71,82

72,04

71,94

71,76

71,50

71,50

парками культуры и отдыха

процентов

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

8,30

25,00

25,00

25,00

8,30

8,30

80,00

80,00

53,30

53,30

53,30

53,30

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
процентов
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
процентов
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
процентов
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего
в том числе
введенная в действие за один год

25.

25,60

27,08

26,18

26,28

26,38

26,48

71,00

89,80

83,20

83,50

83,80

84,00

25,85

26,66

27,51

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров
24,7
25,26
25,15
кв. метров

Площадь земельных участков, предоставленных для
гектаров
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
в том числе
гектаров
земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

11,23

11,23

9,81

6,96

6,96

6,96

3,03

2,99

2,02

2,02

2,02

2,02

Примечание

Единица
измерения
26.

Отчетная информация
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства кв. метров
в течение 3 лет

95 256,00

84 259,00

34 077,00

-

-

-

иных объектов капитального строительства - в течение кв. метров
5 лет

326 751,00

140 492,00

118 419,00

-

-

-

Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

29.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники процентов
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления
данными домами
Доля организаций коммунального комплекса,
процентов
осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

48,50

98,06

99,66

99,52

100,00

100,00

92,60

92,59

90,90

90,90

90,90

90,90

35,00

35,00

35,00

37,00

39,00

40,00

процентов

Примечание

Единица
измерения
30.

31.

32.

33.

34.

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

Отчетная информация
2015

2016

2017

2018

2019

2020

9,42

7,08

16,96

7,93

11,80

12,10

76,34

81,84

82,58

процентов

Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
процентов
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
59,00
65,40
73,47
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)

процентов

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

Доля просроченной кредиторской задолженности по
процентов
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463 710,20

78 285,81

64 112,65

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примечание

Единица
измерения
35.

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

Отчетная информация
2015

Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

процентов от
числа
опрошен-ных

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

37.

2017

2018

2019

2020

рублей

2 632,50

36.

2016

да

3 927,90

да

4 572,34

да

5 079,21

да

5 072,82

да

5 063,28

да

34,80

47,50

57,70

-

-

-

180,99

180,71

181,20

180,192

180,419

180,759

1 346,18

1 343,49

1 343,49

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

1 354,29

1 351,58

1 348,88

Примечание
В соответствии с
Инструкцией по
расчету показателей в
расходы бюджета
муниципального
образования на
содержание
работников органов
местного
самоуправления
включены средства
на оплату труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда работников
муниципального
образования органов
местного
Решение Городской
Думы ПКГО № 697-р
от 23.12.2009
По данным Агентства
по внутренней
политике
Камчатского Края

Единица
измерения

2015
0,16

2016
0,16

2017
0,16

2018
0,15

2019
0,15

2020
0,15

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего

24,64

24,39

24,15

23,91

23,67

23,67

48,93

48,44

47,96

47,48

47,00

47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кВт/ч на
1 человека
населения
Гкал на
1 кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 человека населения

43,78

43,34

42,91

42,48

42,05

42,05

0,14

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,33

0,33

0,32

0,32

0,32

0,32

куб. метров
на 1 человекуб. метров
на 1 челове-

1,18

1,17

1,17

1,16

1,14

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

природный газ

40.

Отчетная информация

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ

Примечание

1. Краткая характеристика общих тенденций социальноэкономического развития Петропавловск-Камчатского городского
округа за 2017 год
Анализ
социально-экономического
положения
ПетропавловскКамчатского городского округа (далее - городской округ) за 2017 год
свидетельствует о положительной динамике по многим показателям социальноэкономического развития городского округа. Рост промышленного производства
составил 105,9 процентов к уровню 2016 года, оборота розничной торговли –
114,1 процентов к уровню 2016 года. Среднемесячная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий выросла на 6,2 процентов.
Население городского округа на 01.01.2018 составило 181,2 тыс. человек и
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 754 человека.
В 2017 году также сохранилась тенденция превышения рождаемости над
смертностью.
Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) в отчетном
периоде по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,2 процента (число
прибывших на 543 человека превысило число выбывших из городского округа).
В 2017 году среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий городского округа составила 53,0 тыс. человек и увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 3,9 процента.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на
учете в краевом государственном казенном учреждении «Центр занятости
населения города Петропавловска-Камчатского», снизилась на 27,3 процентов и
составила 987 человек, из них 796 человек получили статус безработного.
За отчетный период сальдированный финансовый результат деятельности
крупных и средних организаций составил 20 097,3 млн. рублей прибыли, что на
376,5 млн. рублей выше уровня 2016 года. Прибыль в сумме 21 678,7 млн. рублей
получили 49 организаций, убыточно сработали 22 организации (убытки
составили 1 581,4 млн. рублей). Основной объем сальдированной прибыли
пришелся на предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства – 14 642,3 млн. рублей.
2. Обоснование достигнутых значений показателей,
характеризующих социально-экономическое развитие городского округа
Экономическое развитие
Малый и средний бизнес имеет важное значение в экономическом
развитии городского округа и социальной стабильности в обществе. Этот сектор
способствует развитию конкуренции, увеличению налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней, созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости
населения.
По итогам 2017 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения составило

654,8 единицы, увеличившись по сравнению с уровнем 2016 года на 77,4 единиц
(577,4 единиц на 10 000 человек населения).
Положительная
динамика
в
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства обеспечивается реализацией мероприятий муниципальной
программы
«Реализация
экономической
политики,
инвестиционной,
межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского
городского округа», в рамках которой в 2017 году оказана финансовая
поддержка 17 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:
гранты на создание собственного бизнеса (1,6 млн. рублей); субсидии на
возмещение затрат на приобретение основных средств (1,6 млн. рублей);
субсидии на создание туристической инфраструктуры (0,197 млн. рублей);
субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением
оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), - 1,00 млн. рублей; субсидии на оплату аренды нежилого
здания, расположенного на территории Петропавловск-Камчатского городского
округа, - 3,74 млн. рублей; субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям в целях финансового обеспечения части затрат, в связи с
выполнением работ по развитию инфраструктуры связи территории
Петропавловск-Камчатского городского округа, в частности в отдаленных
районах города Петропавловска-Камчатского (п. Заозерный, п. Чапаевка, п.
Долиновка, п. Нагорный) с использованием волоконно-оптических кабельных
линий связи, проложенных с заглублением в грунт, - 15,00 млн. рублей.
Число субъектов малого предпринимательства по прогнозу будет расти и
к 2020 году составит 660,8 единиц на 10 000 человек населения. Планируемый
рост будет обеспечен реализацией комплекса мероприятий, направленных на
создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
составила 19,4 процентов. На период до 2020 года прогнозируется увеличение
значения показателя до 21,1 процента.
Основными направлениями деятельности администрации ПетропавловскКамчатского городского округа (далее - администрация городского округа) на
2018-2020 годы в сфере малого и среднего предпринимательства будут: оказание
консультационной, финансовой и имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства; поддержка местных товаропроизводителей;
мониторинг условий ведения бизнеса и принятие согласованных решений по
выявленным проблемам.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в отчетном году уменьшился и составил
50,1 тыс. рублей (в 2016 году – 62,3 тыс. рублей), на период до 2020 года
прогнозируется рост показателя до 54,8 тыс. рублей.

Основная доля вложенных инвестиций пришлась на предприятия
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
(20,3 процента), государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение (16,2 процентов), деятельность
профессиональная, научная и техническая (15,6 процентов).
Рост объема инвестиций планируется за счет внедрения новых механизмов
поддержки инвесторов и продолжения работы по реализации комплекса
мероприятий в различных сферах деятельности, направленных на снятие
административных барьеров и развитие бизнеса.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году
составила 2,54 процента, что на 0,25 процентных пункта ниже уровня 2016 года,
к 2020 году по прогнозу показатель составит 2,55 процента.
В отчетном периоде объем выполненных работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования составил 133 459,0 квадратных метров, восстановлено
и отремонтировано внутриквартальных проездов и придомовых проездов в
количестве 96 688,5 квадратных метров.
Городские дороги и улицы - крупная составная часть городского хозяйства,
требующая значительных затрат на содержание и развитие. В прогнозном
периоде предусмотрены следующие основные направления работы
администрации городского округа в сфере дорожного хозяйства:
- ремонт и благоустройство внутриквартальных дорог и придомовых
проездов;
- реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города.
Система пассажирского транспорта городского округа представлена
частным транспортным сектором. Регулярные пассажирские перевозки в
городском округе, на основании заключенных договоров, осуществляют
6 пассажирских предприятий. Маршрутную сеть городского округа
обслуживают 173 автобуса. Действует 33 автобусных маршрута. В настоящее
время 100 процентов населения городского округа обеспечены регулярным
транспортным сообщением с центром городского округа.
В 2017 году в маршрутную сеть Петропавловск-Камчатского городского
округа введен новый маршрут: (Автостанция 10 км; Стройгородок; институт
Вулканологии; ул. Чубарова; Краевая библиотека; Педучилище; Детская
поликлиника; Парк Победы; Поликлиника № 3; Гараж УВД; Новый рынок;
Новый рынок («дачная») (ост. по требованию); ул. В. Кручины; Пр-кт Таранца;
ул. Ларина; ул. Савченко; ул. Дальневосточная; лыжная база «Лесная»).
Для улучшения качества пассажирских перевозок в тестовом режиме
внедрена система электронного проездного билета по общегражданским
проездным билетам, система видеорегистрации в салонах автобусов, внедряется
система автоматического оповещения пассажиров об остановочных пунктах.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
за 2017 год составила:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

– 76 524,70 рубля, по отношению к 2016 году увеличилась на 4,5 процента. К
2020 году планируется увеличение заработной платы до 87 866,00 рублей;
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
– 45 074,50 рубля, что на 4,1 процента выше уровня 2016 года. К 2020 году
планируется увеличение заработной платы до 50 127,00 рублей;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – 49 958,00 рублей,
или 96,7 процентов к уровню 2016 года. К 2020 году планируется увеличение
заработной платы до 56 314,00 рублей;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
– 60 458,00 рублей, что на 4,8 процента выше, чем в 2016 году. К 2020 году
планируется увеличение заработной платы до 64 761,00 рубля;
муниципальных
учреждений
культуры
и
искусства
– 50 818,70 рублей, что ниже уровня 2016 года на 1,9 процент. К 2020 году
планируется увеличение заработной платы до 64 897,00 рублей;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
– 76 120,70 рублей, рост к уровню 2016 год составил 12,5 процентов. К 2020 году
планируется увеличение заработной платы до 70 811,10 рублей.
Прогноз базируется на анализе динамики роста показателя за
предшествующие годы и тенденций развития отраслей экономики.
Рост заработной платы бюджетников будет обеспечиваться реализацией
комплекса мер в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»: доведением средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы
в регионе; средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений - до средней заработной платы в сфере общего
образования в регионе; средней заработной платы работников учреждений
культуры - до средней заработной платы в регионе.
Дошкольное образование
В городском округе услуги дошкольного образования предоставляют
46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ)
и 5 общеобразовательных учреждений, в которых получают дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу
9 687 воспитанников в 436 группах полного дня.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в отчетном периоде
составила 73,5 процента (в 2016 году 72,5 процента). К 2020 году прогнозируется
рост показателя до 79,0 процентов.
Главная задача, которая стоит в сфере дошкольного образования и
которую предстоит решить в течение ближайших лет – это обеспечение
потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях. Несмотря
на естественный прирост детского населения (дошкольного возраста) и

принятые меры по созданию дополнительных мест в предыдущие годы, очередь
в детские сады сократилась незначительно.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2017 году составила 22,9 процента, что на
0,95 процентных пункта меньше, чем в 2016 году (23,85 процента), к 2020 году
планируется снижение показателя до 19,0 процентов.
С целью увеличения обеспечения детей дошкольного возраста услугами
дошкольного образования в 2017 году продолжено оказание поддержки
индивидуальным предпринимателям в виде предоставления субсидий в целях
возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм
дошкольного образования в городском округе. Субсидии из бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 8 149,00 тыс. рублей
получили 6 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и
уход за детьми дошкольного возраста.
В 2018 году на территории городского округа планируется ввод нового
детского сада на 260 мест по улице Дальневосточная, в среднесрочной
перспективе по улице Арсеньева на 180 мест.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
составила 6,52 процентов, к 2020 году прогнозируется значение показателя
равное 0,0 процентов.
Несмотря на позитивные изменения, происходящие в сфере дошкольного
образования, на сегодняшний день остаются нерешенными ряд проблем:
- сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях,
в связи тем, что в 2017 году продолжали оставаться закрытыми на
сейсмоусиление 2 образовательных учреждения (МДОУ № 51, дошкольная
ступень СОШ № 33), с 01 сентября 2017 приостановлена эксплуатация двух
корпусов МДОУ № 72, в результате закрыты 13 групп;
- острой остаётся проблема кадрового обеспечения дошкольного
образования, а также высокая степень изношенности зданий.
Общее образование
Муниципальная система общего образования городского округа включает
в себя 38 учреждений:
- 28 средних общеобразовательных школ, в том числе 2 школы с
углублённым изучением отдельных предметов;
- 2 лицея;
- 1 гимназия;
- 2 вечерние (сменные) школы;
- 4 основные общеобразовательные школы;
- 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста (муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Начальная школа - детский сад № 52» Петропавловск-Камчатского
городского округа).
Муниципальная система образования формирует среду для выявления и
дальнейшего развития особо одаренных детей в каждой общеобразовательной
школе, развивает систему олимпиад и конкурсов. Ежегодно увеличивается
количество школьников, участвующих в этих мероприятиях. В 2017 году в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
16 303 школьника (в 2016 году - 14 827). Организовано проведение
12 муниципальных интеллектуальных конкурсов (в 2016 году - 11 конкурсов), в
которых приняли участие 1 206 школьников. Улучшены условия работы физикоматематической
школы,
являющейся
структурным
подразделением
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 4 имени А.М. Горького» Петропавловск-Камчатского
городского округа. В течение года физико-математической школой
организованы и проведены конкурсы для учащихся, учебные курсы, в том числе
для учащихся начальных классов. Численность учащихся физикоматематической школы в 2017 году - 320 человек.
В отчетном периоде количество выпускников, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, составило 0,4 процентов и по сравнению
с 2016 годам снизилось на 0,2 процентных пункта, в прогнозном периоде
показатель останется на уровне 2017 года.
В городском округе продолжена работа по обеспечению условий
доступности качественного образования для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В кабинетах уровня начального общего образования и предметных
кабинетах установлены индивидуальные рабочие места для детей в инвалидных
колясках. Для перемещения по лестничным маршам внутри зданий школ
приобретены мобильные лестничные подъемники гусеничного типа. В каждой
школе имеется сменная инвалидная коляска. Для удобства незрячих и
слабовидящих детей в зданиях общеобразовательных учреждений произведена
контрастная маркировка на дверях и ступеньках лестниц, обеспечено наличие
системы напольных тактильных направляющих, наклеек с обозначением
помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении. Для
проведения сеансов реабилитации и психоэмоциональной разгрузки в шести
школах установлены сенсорные комнаты.
В 2017 году в рамках создания условий для перехода муниципальных
общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на федеральные
государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) в
17 общеобразовательных учреждений приобретено оборудование для оснащения
кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, а именно: интерактивные
доски, документ камеры, интерактивные комплекты, ноутбуки, компьютеры для
учителей и учеников, компьютерные комплектующие и аксессуары.
Приобретены обучающие наборы и раздаточные материалы для проведения
уроков химии, биологии, географии; оборудование для проведения
лабораторных работ на уроках химии и физики (лупы, весы, термометры,

магниты, маятники), лабораторные наборы «Электричество», «Электростатика»,
компьютерные тележки, многофункциональные устройства, маршрутизаторы,
тест-системы и прочее.
В отчетном периоде также продолжилось выполнение мероприятий по
совершенствованию комплексной безопасности учреждений.
Все проведенные мероприятия повысили уровень оснащенности и
благоустройства
образовательных
учреждений
городского
округа,
способствовали созданию в образовательных учреждениях современных
условий обучения и приближению к требованиям, предъявляемым СанПиН к
организации процесса обучения.
В целом доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году сохранилась на
уровне 2016 года, и составила 85,0 процентов. Данный показатель в
прогнозируемом периоде в виду особенностей инфраструктуры муниципальных
общеобразовательных учреждений незначительно увеличится и составит
88,0 процентов. Рост показателя возможен при осуществлении мероприятий по
оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа, а также за счет строительства новых зданий
общеобразовательных учреждений или пристроек к функционирующим на
сегодняшний день.
Следует отметить, что в 2017 году доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составила 92,0 процента, что на
0,4 процентных пункта выше уровня 2016 года, к 2020 году прогнозируется рост
показателя до 95,0 процентов.
В связи с этим приоритетными для администрации городского округа
являются вопросы сбережения и укрепления здоровья учащихся. В
образовательных учреждениях функционируют 38 медицинских кабинетов,
соответствующих современным требованиям.
В 7 общеобразовательных учреждениях городского округа обеспечено
оказание помощи обучающимся с использованием аппаратно-программных
комплексов «БОС-Здоровье», «Офтальмологический кабинет», «Коррекция
психоэмоциональных состояний».
В отчетном периоде на 2,0 процентных пункта увеличилась доля
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, и составила 11,80
процентов, к 2020 году прогнозируется снижение показателя до 11,00 процентов.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили
128,85 тыс. рублей, по прогнозу в 2020 году показатель достигнет значения
133,84 тыс. рублей.
Несмотря на весомые качественные преобразования в сфере образования
городского округа, остаются проблемы, требующие повышенного внимания и

решения, главной из которых является значительная степень изношенности
зданий, технологического и учебного оборудования.
Система дополнительного образования детей в городском округе включает
в себя 9 учреждений.
Охват детей и подростков дополнительными образовательными услугами
в 2017 году составил 72,8 процента от общего числа учащихся в возрасте
от 5 до 18 лет (в 2016 году - 72,3 процента), в прогнозном периоде планируется
увеличение показателя до 73,0 процентов.
Несмотря на позитивные изменения, нерешенными остаются проблемы,
которые связаны с отсутствием типовых зданий учреждений дополнительного
образования детей.
Культура
На территории городского округа действуют учреждения культуры и
искусства различной ведомственной принадлежности.
По сравнению с 2016 годом уровень фактической обеспеченности
учреждениями
культуры
в
городском
округе
незначительно
снизился по отношению к нормативной потребности и составил: клубами и
учреждениями клубного типа - 43,78 процента (в 2016 году - 43,84 процента), к
2020 году значение показателя прогнозируется на уровне 43,51 процентов;
библиотеками – 71,94 процент (в 2016 году - 72,04 процента), по прогнозу
в 2020 году показатель составит 71,50 процент.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности парками культуры и отдыха остается стабилен и в
отчетном периоде составил 50,00 процентов, значение показателя к 2020 году
останется неизменным.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных
учреждений
культуры
в
2017
году
составила
25,0 процентов. В прогнозном периоде ожидается снижение значения показателя
до 8,30 процентов.
В рамках решения задачи по обеспечению условий сохранения и развития
учреждений культуры в 2017 году проведены мероприятия по укреплению
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей Петропавловска-Камчатского городского
округа. Проведен ремонт оружейной комнаты обособленного структурного
подразделения МАУК «Городской дом культуры «СРВ» «Исторический
выставочный центр «Город воинской славы». Продолжаются мероприятия по
реконструкции муниципального автономного учреждения культуры «Городской
дом культуры «СРВ».
Улучшены
условия
библиотечного
обслуживания
населения.
Продолжается автоматизация и внедрение новых технологий в деятельность
городских библиотек.
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере культуры
является сохранение и популяризация историко-культурного наследия города.

Из общего числа объектов культурного наследия (35 объектов), расположенных
на территории городского округа, 15 объектов культурного наследия находятся
в муниципальной собственности. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности, составила 53,30 процента или снизилась по
сравнению с 2016 годом на 26,7 процентных пункта, значение показателя к 2020
году останется неизменным.
Физическая культура и спорт
Особое место в оздоровлении населения городского округа отведено
физической культуре и спорту.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с населением
городского округа ведется во взаимодействии с федерациями по видам спорта,
физкультурными общественными объединениями, клубами по месту
жительства.
В 2017 году удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, составил 26,18 процентов от населения всего
городского округа, к 2020 году планируется рост показателя до 26,48 процентов.
Достигнутый показатель сложился в результате расширения услуг в сфере
физической культуры и спорта, строительства спортивных объектов,
активизации массовой спортивно-оздоровительной работы.
В отчётном периоде проведено 122 спортивных мероприятия, в том числе
массовые физкультурно-спортивные мероприятия и соревнования по видам
спорта совместно с федерациями. Основная часть мероприятий является
традиционными и проводится ежегодно. Для населения организованы и
проведены первенства и чемпионаты, турниры и кубки городского округа,
спортивные праздники, посвященные знаменательным датам.
В соответствии с утвержденным планом поэтапного внедрения комплекса
ГТО на территории Петропавловск-Камчатского городского округа проводится
ряд мероприятий, направленных на популяризацию и организацию работы по
пропаганде ВФСК ГТО в образовательных учреждениях, на общегородских
мероприятиях, праздниках. Фестиваль ГТО прошел в два этапа, где приняло
участие в зимнем этапе – более 300 учащихся образовательных учреждений и
102 человека из числа работающего населения; в летнем – 64 человека (в
возрасте11-15 лет).
В отчетном периоде доля систематически занимающихся физической
культурой и спортом обучающихся составила 83,2 процента в общей
численности обучающихся, прогнозируемое значение показателя в 2020 году
84,0 процента.
В 2018-2020 годах дальнейшее развитие получит материально-техническая
база учреждений спорта, будет обеспечено проведение ряда детских спортивных
соревнований, продолжится реализация проектов по развитию инфраструктуры
спорта.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Объем жилищного строительства в городском округе за 2017 год по
предварительным данным составил 22,2 тыс. квадратных метров, что на
48,9 процентов меньше, чем за 2016 год.
Жилищный фонд находящийся на территории городского округа, на
конец 2017 года составил 5 878,8 тыс. квадратных метров.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в отчетном периоде составила 25,15 квадратных метров, незначительно
уменьшившись по сравнению с 2016 годом на 0,11 процентных пункта.
Планируется, что ежегодно значение показателя будет расти и в 2020 году
составит 27,51 квадратных метров в среднем на одного жителя.
Реализация жилищной политики в 2017 году была направлена на
ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда и стимулирование развития
жилищного строительства.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПетропавловскКамчатского городского округа» пяти собственникам жилых помещений,
расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,
выплачены суммы возмещений за жилые помещения на общую сумму
11 803,19 тыс. рублей.
В целях переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в
2017 году приобретено 14 жилых помещений (четыре трехкомнатные квартиры;
шесть двухкомнатных квартир; четыре однокомнатные квартиры).
Всего в 2017 году для переселения граждан предоставлено 37 квартир:
- 19 квартир из числа освободившегося в процессе эксплуатации
муниципального жилищного фонд;
- 18 квартир из числа приобретенных в муниципальную собственность.
В рамках реализации государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот квартирами, в 2017 году приобретено
85 благоустроенных однокомнатных квартир. Указанные квартиры отнесены к
жилым помещениям специализированного жилищного фонда и предоставлены
детям-сиротам по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
94 жилых помещения предоставлены по договору найма муниципального
жилищного фонда коммерческого использования, 74 молодые семьи получили
социальные выплаты для приобретения жилых помещений.
В целях стимулирования жилищного строительства в 2017 году
продолжилось выполнение мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПетропавловскКамчатского городского округа» (подпрограмма «Стимулирование жилищного
строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»),
направленных на решение задач по созданию условий для обеспечения

инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок)
под жилищное строительство на территории городского округа и по разработке
и актуализации документов территориального планирования городского округа.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения в 2017 году составила 9,81 гектаров, к 2020 году
прогнозируется снижение показателя до 6,96 гектаров.
В отчетном периоде площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, составила:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
- 34 077,00 кв. метров (в 2016 году - 84 259,00 кв. метров);
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
- 118 419,00 кв. метров (в 2016 году - 140 492,00 кв. метров).
Продолжилась реализация мероприятий по созданию условий для
обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков
(площадок) под жилищное строительство на территории городского округа.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В настоящее время на территории городского округа создана конкурентная
среда в сфере управления и эксплуатации жилищным фондом. Существует и
развивается рынок профессиональных управляющих организаций, готовых
предложить свои услуги.
По состоянию на 01.01.2018 на территории городского округа в
86 многоквартирных домах созданы товарищества собственников жилья и
жилищно-строительные кооперативы, 1 370 многоквартирных дома находятся
под управлением управляющих организаций, в 4 - непосредственное управление
собственниками.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
составила 99,6 процентов, к 2020 году прогнозируется увеличение показателя до
100,0 процентов.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального района), в 2017
году составила 90,9 процентов и уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1,69
процент, в прогнозном периоде показатель остается неизменным.

По состоянию на 01.01.2018 936 многоквартирных домов расположены на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет, или 35,0 процентов от общего количества многоквартирных
домов. К 2020 году планируется рост показателя до 40,00 процентов.
В 2017 году доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила
16,96 процентов, что выше уровня 2016 года на 9,88 процентов, значение
показателя в 2020 году по прогнозу составит 12,10 процентов.
Организация муниципального управления
При сравнении значений показателя за два последних отчетных года
отмечено увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов бюджета городского округа с 59,0 процентов в 2015 году
до 73,5 процентов в 2017 году.
В целом, увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов бюджета связано:
1) с ежегодным ростом налоговых и неналоговых поступлений, который за
последние 3 года составлял в среднем 7,3 процентов в год, в 2017 году
увеличение поступлений по сравнению с 2016 годом составило 509,0 млн. рублей
(или 10,2 процентов), в том числе за счет поступлений по основным
градообразующим налогам:
- налога на доходы физических лиц на 88,3 млн. рублей
(3,0 процента);
- налога на прибыль организаций на 45,2 млн. рублей (8,8 процентов);
2) со снижением доли дотаций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов в общем объеме собственных доходов с 34,4 процентов в 2016 году
до 25,5 процентов в 2017 году.
Прогнозные показатели на 2018-2020 годы по налоговым и неналоговым
доходам рассчитаны на основании прогнозных данных поступлений доходов,
представленных главными администраторами доходов бюджета городского
округа.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости) в 2017 году составила 0,0 процентов.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, по состоянию на
01.01.2018 составил 64 112,65 тыс. рублей (сейсмоусиление МАДОУ «Детский
сад № 51 комбинированного вида» по ул. Павлова; детский сад по ул. Арсеньева;
магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева
с развязкой в микрорайоне Северо-Восток; автомобильная дорога по ул. Ларина
с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями).

Фактические расходы бюджета городского округа на содержание
работников органов местного самоуправления в 2017 году составили
4 572,34 рублей в расчете на одного жителя городского округа, что
на 16,4 процентов выше уровня 2016 года. К 2020 году по прогнозу показатель
достигнет 5 063,28 рублей.
Объем расходов на содержание работников органов местного
самоуправления ежегодно устанавливается 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».
Фактические расходы не превышают установленного нормативного
объема расходов на содержание работников органов местного самоуправления.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа в отчетном периоде составила
57,70 процентов (в 2016 году - 47,50 процентов).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2017 году на территории городского округа зафиксировано снижение
удельного объема потребления практически по всем видам энергетических
ресурсов, как в многоквартирных домах, так и в бюджетных учреждениях.
Это обусловлено, реализацией мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского
городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству
территории и охрана окружающей среды».
Указанные мероприятия направлены на снижение расхода энергии в
многоквартирных домах за счет перехода на оплату коммунальных услуг
населением на основе показаний приборов учета потребления коммунальных
услуг; оснащения жилых зданий общедомовыми приборами учета потребления
энергии. Кроме того, снижение потребления энергетических ресурсов
обусловлено проведением комплексного капитального ремонта.
Снижение значений показателя «Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»
произошло за счет проведения в муниципальных учреждениях мероприятий: по
устройству вентилируемых фасадов; капитальному ремонту кровли; замене
окон; замене дверей и электроприборов.

