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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 142,
от 16.08.2018 № 953)

ФОРМА ДОКЛАДА
Брызгин Константин Викторович
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Петропавловск-Камчатский городской округ
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата "

"

г.
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа
за 2019 год
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица
измерения
1.

2.

3.

4.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал
(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)

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6.

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020
Экономическое развитие

2021

2022

единиц

654,80

656,80

576,27

596,27

616,27

636,27

процентов

19,37

19,95

20,50

21,10

21,70

22,30

рублей

59 632,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

68,50

Примечание

44 565,30 57 873,60 59 607,14 61 395,35 63 237,22

62,62

57,15

36,80

30,30

26,00

Значениия показателя за 2017 и 2018
годы скорректированы по данным
Управления дорожного хозяйства,
транспорта и благоустройства
администрации ПКГО
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7.

8.

2017

Отчетная информация
2018
2019
2020

2021

2022

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

76 524,70

84 458,30 92 571,50 92 849,20 97 247,00 99 191,94

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

44 415,10

51 327,80 54 875,50 55 369,40 55 369,40 55 369,40

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

50 868,00

59 711,60 63 145,40 63 713,71 63 713,71 63 713,71

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

60 458,00

66 272,13 69 398,18 70 057,00 70 057,00 70 057,00

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

50 818,70

66 933,00 69 137,40 69 759,64 69 759,64 69 759,64

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

73 499,00

85 357,10 86 492,10 87 270,53 87 270,53 87 270,53

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

Единица
измерения

0,00

0,00

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

Примечание
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Единица
измерения
9.

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

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в процентов
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем процентов
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020
Дошкольное образование

2021

2022

73,50

75,00

75,00

75,00

75,00

77,00

22,90

19,39

19,20

19,20

19,20

18,00

4,40

1,90

2,60

5,30

2,60

2,60

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

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

0,25

0,23

0,70

0,10

0,10

0,10

86,09

86,51

87,00

87,00

87,00

87,00

Примечание
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14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

Единица
измерения

процентов

2017

Отчетная информация
2018
2019
2020

2021

2022

0,00

0,00

5,70

5,70

0,00

5,70

По данным Министерства
здравоохранения Камчатского края

15. Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

92,00

90,30

91,50

90,00

90,00

90,00

16. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

10,46

11,58

11,70

11,70

11,30

11,00

37,90

38,90

40,00

45,00

45,00

45,00

83,74

85,00

79,90

79,90

83,00

83,00

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

Примечание

процентов
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Отчетная информация
2018
2019
2020
Культура

Единица
измерения

2017

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

43,78

43,67

43,51

библиотеками

процентов

71,94

71,76

71,50

парками культуры и отдыха

процентов

50,00

50,00

20. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

процентов

25,00

21. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

56,20

2021

2022

43,51

43,51

43,51

71,50

71,50

71,50

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

42,90

35,80

28,70

28,70

19. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе
от нормативной потребности:

Физическая культура и спорт
22. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

22(1). Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
процентов
спортом, в общей численности обучающихся

27,10

29,55

32,59

35,00

35,00

35,00

87,47

46,96

57,10

60,00

60,00

60,00

Примечание
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Отчетная информация
2017
2018
2019
2020
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

2021

2022

кв. метров

25,16

25,3

25,52

25,7

25,7

25,7

в том числе
введенная в действие за один год

кв. метров

0,12

0,05

0,07

0,17

0,04

0,04

24. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров

9,81

7,61

9,9

9,9

9,9

9,9

гектаров

2,02

1,60

1,40

1,40

1,40

1,40

кв. метров

34 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единица
измерения

23. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

в том числе
земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
25. 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 в течение 3 лет

иных объектов капитального строительства кв. метров
в течение 5 лет

118 419,00 71 537,00

Примечание
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Единица
измерения
26. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники 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

процентов

Отчетная информация
2017
2018
2019
2020
Жилищно-коммунальное хозяйство

2021

2022

99,25

89,88

99,93

100,00

100,00

100,00

92,59

57,14

80,00

90,90

90,90

90,90

27. 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
процентов
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)
28. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов

35,00

37,00

39,00

40,00

42,00

45,00

29. 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

процентов

16,96

7,01

8,46

4,99

9,59

9,68

Примечание
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Отчетная информация
2017
2018
2019
2020
Организация муниципального управления

Единица
измерения

2021

2022

30. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов

73,47

75,72

74,33

74,21

78,69

81,74

31. 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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

тыс. рублей

64 112,65

0,00

0,00

0,00

33. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
процентов
муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)
34. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
35. генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

рублей

да/нет

57 188,57 21 346,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 603,17

3 868,96

4 008,80

4 015,93

4 010,60

3 997,91

да

да

да

да

да

да

Примечание

Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского
округа от 23 12 2009 № 697-р "О
корректировке генерального плана
Петропавловск-Камчатского городского
округа и утверждении его в новой
редакции"
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Единица
измерения
36. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
37. Среднегодовая численность постоянного
населения

2017

Отчетная информация
2018
2019
2020

2021

2022

По данным Агентства по внутренней
политике Камчатского края

процентов
от числа
опрошенных

57,70

49,14

46,07

-

-

-

тыс.
человек

180,835

181,199

180,383

180,593

180,833

181,407

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
38. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч на
1 проживающего

1 146,70

1 051,11

1 046,06

1 046,06

1 046,06

1,046,06

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,148

0,148

0,148

0,148

0,148

0,148

18,48

16,29

15,79

15,79

15,79

15,79

39,60

37,99

37,24

37,24

37,24

37,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,52

5,76

5,00

4,24

4,24

4,24

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

39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на
1 человека
населения

Примечание
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Единица
измерения
тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

40. Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в
указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального
сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")
(при наличии):
в сфере культуры
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Примечание

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

1. Краткая характеристика общих тенденций социальноэкономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
за 2019 год
Анализ
социально-экономического
положения
ПетропавловскКамчатского городского округа (далее - городской округ) за 2019 год
свидетельствует о положительной динамике по многим показателям социальноэкономического развития городского округа.
Объем промышленной продукции, отгруженной крупными и средними
организациями городского округа, составил 77,7 миллионов (далее - млн.)
рублей. В объёме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в
2019 году 87,9 процента пришлось на долю обрабатывающих производств,
10,2 процента - организаций, занятых обеспечением электрической энергией,
газом и паром, кондиционированием воздуха, 1,9 процента - организаций
водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составил 18 218,4 млн.
рублей и увеличился в действующих ценах на 15,7 процента.
Продовольственных товаров продано на сумму 6 032,5 млн. рублей, что на
22,7 процента выше уровня 2018 года. Непродовольственных товаров
реализовано на сумму 12 185,9 млн. рублей, что на 12,5 процентов больше, чем
в 2018 году.
На территории городского округа функционируют 2 рынка (282 торговых
места) и 2 455 объектов торговли и общественного питания, в том числе:
- объекты стационарной торговли (магазины, включая торговые центры) в
количестве 1 193 единиц;
- павильоны в количестве 708 единиц;
- палатки и киоски в количестве 403 единиц;
- объекты общественного питания в количестве 151 единицы.
Оборот общественного питания за 2019 год составил 1 416,1 млн. рублей,
что на 0,3 процента меньше, чем за 2018 год. В расчете на одного жителя
краевого центра в 2019 году реализовано продукции общественного питания на
7 816 рублей, что на 0,3 процента меньше, чем в 2018 году.
В отчетном периоде населению оказано платных услуг на сумму
12 513,4 млн. рублей, что в действующих ценах на 1,1 процента превышает
уровень прошлого года. В общем объеме платных услуг бытовые услуги
составили 0,3 процента или 36,0 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом их
объем снизился на 33,4 процента.
На 01.01.2020 население городского округа составило 179,6 тысяч (далее тыс.) человек, по сравнению с прошлым годом численность населения
уменьшилась на 1 628 человек.
В 2019 году сохранилась тенденция превышения рождаемости над
смертностью. В городском округе родился 1 891 ребенок, что на 5,2 процента
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ниже уровня 2018 года. Умерло 1 810 человек или на 109 человек меньше, чем в
2018 году.
Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) в отчетном
периоде по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 7,2 процента
(16 279 человек против 17 533 человек в 2018 году). В 2019 году в городской
округ прибыло 7 285 человек, выбыло – 8 994 человека.
В 2019 году среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий городского округа составила 54,3 тыс. человек и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 0,8 процента.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан на 01.01.2020,
состоящих на учете в краевом государственном казенном учреждении «Центр
занятости населения города Петропавловска-Камчатского», составила
1 065 человек, что на 18,1 процента больше, чем на 01.01.2019, из них 780
человек получили статус безработного.
По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Петропавловске-Камчатском на 01.01.2020 численность пенсионеров
составила 51 957 человек или 28,7 процента от общей численности населения
краевого центра.
Средний размер назначенной пенсии увеличился на 4,8 процента за год и
составил 22 601,8 рублей.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
сальдированный
финансовый
результат
коммерческой
деятельности
организаций городского округа (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и государственных (муниципальных)
учреждений), за январь-декабрь, по оперативным данным, составил в
действующих ценах 34 615,0 млн. рублей прибыли.
Доля убыточных предприятий по сравнению с уровнем аналогичного
периода 2018 года увеличилась на 8,5 процентных пункта и составила
30,5 процента.
Основной объем сальдированной прибыли за 2019 год пришелся на
предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
– 23 037,8 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.
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По итогам 2019 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения составило
576,27 единиц.
Основными направлениями деятельности администрации городского
округа на 2020-2022 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. 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.
В 2019 году предусмотренные в бюджете городского округа денежные
средства на реализацию мероприятий в целях развития предпринимательства в
размере 22,39 млн. рублей освоены в сумме 22,37 млн. рублей.
Предприниматели получили информационную, финансовую поддержку, а
также поддержку в области переподготовки и повышения квалификации.
Финансовую поддержку в 2019 году получили 28 субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) на общую сумму
22,23 млн. рублей.
Информационно-консультационную поддержку по вопросам ведения
предпринимательской деятельности получили 705 субъектов МСП.
Режим Территории опережающего развития «Камчатка» (далее – ТОР
«Камчатка») предусматривает развитие на территории городского округа
туристско-рекреационного комплекса, транспортно-логистического комплекса,
судоремонта, а также переработку водных биологических ресурсов. Статус
резидентов ТОР «Камчатка» на территории городского округа в 2019 году
получили 6 инвесторов, реализующих проекты на общую сумму 4 663,95 млн.
рублей. На конец 2019 года резиденты ТОР «Камчатка» находились на разной
стадии запуска проекта: от проектирования и строительства производственных
объектов действующих резидентов ТОР «Камчатка» до осуществления
деятельности.
В 2019 году статус резидента «Свободный порт Владивосток» получили
24 инвестора, реализующих проекты на сумму 911,29 млн. рублей.
Число субъектов малого предпринимательства по прогнозу будет расти и
к 2022 году составит 636,27 единиц на 10 000 человек населения. Планируемый
рост будет обеспечен реализацией комплекса мероприятий, направленных на
создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
Инвестиционная политика городского округа в 2019 году направлена на
привлечение ресурсов в развитие социальной сферы, жилищного
строительства, инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечение условий
для дальнейшего развития территорий, застроенных ветхим и аварийным
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жилищным фондом.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в отчетном году увеличился и составил
57,9 тыс. рублей (в 2018 году 44,6 тыс. рублей), на период до 2022 года
прогнозируется рост показателя до 63,2 тыс. рублей.
Основная доля вложенных инвестиций пришлась на предприятия
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (32,7 процента), государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение - (26,5 процента), предприятия,
осуществляющие транспортировку и хранение - (10,2 процента).
По предварительным статистическим данным среднесписочная
численность работников организаций городского округа, не являющихся
субъектами малого предпринимательства (далее - крупные и средние
организации), в 2019 году составила 54 282 человек, что на 453 человека
больше, чем в 2018 году.
Основная доля увеличения количества работников приходится на
крупные и средние предприятия в сфере операций с недвижимым имуществом
(852 человека), обрабатывающих производств (209 человек), информационных
технологий (233 человека), сухопутного и трубопроводного транспорта
(332 человека), предоставления прочих вспомогательных услуг для бизнеса
(36 человек).
Наибольшее уменьшение числа работников зафиксировано на крупных и
средних предприятиях в сфере предоставления социальных услуг без
обеспечения проживания (221 человек), в сфере гостиниц и предприятий
общественного питания (68 человек).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году
составила 57,15 процента. К 2022 году по прогнозу показатель существенно
уменьшится и составит 26,0 процентов.
Общая
площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог,
восстановленных
и
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных домов и проездов к ним в отчетном периоде составила
137 516,3 квадратных метра, протяженность при этом составила
19 645,20 погонных метра. В 2020 году планируется отремонтировать и
восстановить 23 839,4 квадратных метра автомобильных дорог, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Одной из основных задач городского округа является приведение
автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и
придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям
технических регламентов.
Значительным новшеством стало проведение работ по капитальному
ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской
агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная
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сеть Камчатского края» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском
городском округе» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы Петропавловск-Камчатского городского округа», которые в основном
профинансированы из федерального бюджета. В отчетном году выполнены
капитальные ремонты автомобильных дорог по ул. Тушканова, пр. Победы,
ул. Арсеньева, ул. Даурская, ул. Уссурийская, ул. Ключевская, а также ремонты
проездов к п. Чапаевка и п. Долиновка. Общее количество отремонтированных
дорог при этом составило 152 433,0 квадратных метра. В 2020 году
запланировано проведение работ по капитальному ремонту общей площадью
102 656,0 квадратных метров следующих автомобильных дорог: ул. Океанская,
ул. Ларина, ул. Максутова, пр. Таранца, ул. Сапун гора, ул. Владивостокская,
ул. Зеркальная.
Одной из проблем в сфере пассажирских перевозок является
изношенность подвижного состава, работающего на городских маршрутах.
Обособленное географическое положение городского округа, отсутствие
железнодорожного сообщения и высокая стоимость морских перевозок не
способствует широкому развитию конкуренции в данной отрасли и
возможности привлечения инвесторов на данный рынок из других субъектов
Российской Федерации. Таким образом, основными источниками для
обновления подвижного состава продолжают оставаться собственные средства
перевозчиков и бюджетные средства, выделяемые в рамках исполнения
мероприятий государственных и муниципальных программ.
Администрацией городского округа совместно с предприятиямиперевозчиками ведется ежегодная работа, направленная на обновление парка
подвижного состава городского пассажирского транспорта общего
пользования. При поддержке Правительства Камчатского края в 2019 году
введен в эксплуатацию 21 автобус среднего класса на газомоторном топливе
(приобретенные в 2018 году), что дополнительно повысило качество
предоставления услуг населению.
Проведена работа по организации проведения процедуры размещения
заказа и заключению контрактов на оказание услуг по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по городским
маршрутам на 2020-2022 годы. Заключено 5 муниципальных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, с 4 предприятиями
пассажирского автомобильного транспорта. Победителям конкурса выданы
маршрутные карты.
Ведется реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок размещены
на официальном сайте администрации городского округа в соответствии с
федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
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наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В стадии ликвидации находится муниципальное автономное учреждение
«Управление
пассажирского
транспорта
Петропавловск-Камчатского
городского округа», в связи с чем функции по контролю за перевозкой
пассажиров, исключению сбоев движения подвижного состава на линии (в том
числе в сложных метеоусловиях) перераспределены в муниципальное казенное
учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского
городского округа» путем введения нового контрольно-ревизионного отдела.
В настоящее время 100 процентов населения городского округа
обеспечены регулярным транспортным сообщением с центром городского
округа.
Среднемесячная номинальная заработная плата городского округа
увеличилась в 2019 году на 9,6 процента и составила 92 571,5 рублей, превысив
в 4,3 раза величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
К 2022 году планируется увеличение заработной платы до 99 191,94 рублей.
Мониторинг уровня заработной платы отдельных категорий работников,
увеличение которой предусмотрено указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», показал следующие результаты:
- средняя заработная плата работников дошкольных образовательных
учреждений в 2019 году увеличилась по сравнению с предшествующим годом
на 6,9 процента и составила 54 875,5 рублей;
- средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений
превысила показатель 2019 года на 5,8 процента и составила 63 145,4 рублей;
- средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 3,3 процента и составила
69 137,4 рублей.
Дошкольное образование
Образовательное пространство городского округа представлено 85
образовательными учреждениями, из них 38 общеобразовательных, 38
дошкольных и 9 учреждений дополнительного образования.
В городском округе услуги дошкольного образования предоставляют 38
дошкольных учреждений (далее - МДОУ) и 14 общеобразовательных
учреждений, в которых получают услугу по предоставлению дошкольного
образования и (или) услугу по присмотру и уходу 10 120 воспитанников.
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
осталась на уровне прошлого года и составила 75,0 процентов. К 2020 году
прогнозируется рост показателя до 77,0 процентов в связи с открытием нового
корпуса МАДОУ «Детский сад № 3».
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Главная задача, которая стоит в сфере дошкольного образования и ее
предстоит решить в течение ближайших лет, это обеспечение потребности
населения в дошкольных образовательных учреждениях.
Отсутствует очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в актуальном спросе. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет
услугами дошкольного образования составил 100 процентов.
Несмотря на принятые меры по созданию дополнительных мест, очередь
в детские сады сократилась незначительно. По состоянию на 31.12.2019 на
учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения состояло
3 569 детей от 0 до 7 лет, что на 525 человек меньше, чем на 31.12.2018 (4 094).
Из них в актуальном спросе находятся 294 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которым детский сад потребуется в самое ближайшее время.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2019 году составила
19,2 процента, что на 0,19 процентных пункта меньше, чем в 2018 году
(19,39 процента).
С целью увеличения обеспечения детей дошкольного возраста услугами
дошкольного образования в 2019 году продолжена работа по оказанию
поддержки индивидуальным предпринимателям в виде предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на содержание детей юридическим лицам,
предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или)
осуществляющим дневной уход за детьми. Субсидии из бюджета городского
округа получают 6 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо
(ООО НДОО «Маленькая страна»).
У индивидуальных предпринимателей функционирует 15 групп для детей
от 1 года до 8 лет. Общая численность воспитанников составляет 462 ребенка.
Сумма субсидии для индивидуальных предпринимателей в 2019 году
составила 11,59 млн. рублей.
Несмотря на позитивные изменения, происходящие в сфере дошкольного
образования, на сегодняшний день остаются нерешенными ряд проблем:
- сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях
для детей в возрасте с 2 до 3 лет;
- 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, в которых обучается 19 449 учащихся:
- 28 средних общеобразовательных школ, в том числе 2 школы с
углублённым изучением отдельных предметов (№№ 33, 34);
- 2 лицея (№№ 21, 46);
- 1 гимназия (№ 39);
- 2 вечерние (сменные) школы (№№ 13, 16);
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- 4 основные общеобразовательные школы (№№ 5, 6, 32, 37);
- 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста («Начальная школа – детский сад № 52»).
Основными
показателями
эффективности
деятельности
общеобразовательных учреждений является уровень освоения учащимися
образовательного стандарта и качества учебных достижений.
В государственной итоговой аттестации основного периода 2019 года
участвовало 1 664 выпускника 9 классов и 858 выпускников 11 классов.
Всего количество обучающихся 11 классов на конец года составило 871
человек, из них не допущены к Единому государственному экзамену
(далее – ЕГЭ) по итогам учебного года – 13 человек, 6 выпускников не прошли
государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). Аттестат о среднем
общем образовании получили 852 человека, что составило 99,3 процента от
общего количества выпускников.
По итогам ЕГЭ по основным предметам необходимо отметить, что самый
популярный предмет по выбору, традиционно, обществознание, его выбрали
53,7 процента выпускников, в 2019 году к обществознанию добавились
предметы: информатика, биология и физика. 100 баллов по итогам ЕГЭ по
физике получил обучающийся МАОУ «Средняя школа № 33». Медаль «За
особые успехи в учении» получили 54 выпускника из 18 образовательных
учреждений.
Количество обучающихся 9 классов на конец года составило 1 732, из
них: 68 девятиклассников не допущены к ГИА по итогам учебного года, 93 – не
прошли ГИА. Аттестат об основном общем образовании получили 1 504
человека, что составило 90,4 процента, 53 девятиклассника получили аттестаты
особого образца (наибольший процент в муниципальных образовательных
учреждениях №№ 1, 11, 24, 36, 45).
Итоги ГИА подтверждают результаты участия школьников во
Всероссийской олимпиаде. А именно, на муниципальном этапе 284 участника
заняли 408 призовых мест; на региональном этапе 214 участников – 128
призовых мест (59,8 процентов от всех призовых мест); на всероссийский этап
направлено 10 учащихся школ №№ 26, 33, 42, лицея 46 и гимназии № 39 по 10
учебным предметам. Учащийся средней школы № 42 занял 1 призовое место.
Учащиеся школ городского округа ежегодно принимают участие в
региональном этапе всероссийских олимпиад по математике и по физике, в
2018-2019 году учащиеся школ №№ 4, 17, 33, 45, лицея № 46 показали
максимальные результаты по математике - 100 процентов призовых мест и по
физике - 50 процентов призовых мест.
Следует отметить, что в 2019 году доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составила 91,50 процента, что на
1,2 процента выше уровня 2018 года.
В 2019 году в общеобразовательных учреждениях обучалось 19 449
детей, из них 2 279 – во вторую смену, что составляет 11,7 процента. Данный
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показатель ниже прошлогоднего на 0,12 процентных пункта. Однако наличие
второй смены обучения еще остаётся для системы образования городского
округа актуальной проблемой, так как количество первоклассников ежегодно
увеличивается в среднем на 100-130 человек.
В
целях
снижения
доли
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену,
необходимо строительство дополнительных зданий при средних школах
№№ 33, 39, 40. В 2019 году одобрена заявка на получение субсидии из
федерального бюджета бюджету Камчатского края на строительство корпуса
МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов»
на 650 мест. Указанный показатель планируется к снижению с учетом
строительства корпуса МАОУ «Средняя школа 33 с углубленным изучением
отдельных предметов». Ориентировочные сроки сдачи в эксплуатацию нового
корпуса – декабрь 2022 года.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составили
40,0 тыс. рублей, по прогнозу к 2022 году показатель достигнет значения
45,0 тыс. рублей.
Дополнительное образование
Дополнительное образование в системе образования городского округа
организовано на базе 9 учреждений. Дополнительные образовательные услуги
предоставлялись также на базе 35 общеобразовательных учреждений и 7
дошкольных образовательных учреждений.
По состоянию на 31.12.2019 число детей, занимавшихся по
дополнительным образовательным программам, составило:
- в общеобразовательных учреждениях – 9 095 человек;
- в дошкольных образовательных учреждениях – 2 101 человек;
- в учреждениях дополнительного образования – 7 943 человека.
Охват детей и подростков дополнительными образовательными услугами
составил 79,9 процента от общего числа учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.
Снижение показателя связано с перепрофилированием кабинетов для
дополнительного образования в детских садах в дошкольные группы, с целью
создания дополнительных мест, а также закрытием объединений, ведущих
образовательную деятельность (кружки «английского языка», «математики»,
«русского языка», «родная речь»).
В 2019 году проведено 67 творческих конкурсных мероприятий, общее
число участников которых составило более 5 000 человек, и 62 городских
спортивных соревнования по 16 видам спорта, в которых приняли участие
более 6 000 учащихся общеобразовательных учреждений.
На проведение городских конкурсов и соревнований для детей, а также на
организацию участия школьников городского округа во всероссийских и
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международных конкурсах и соревнованиях было направлено более 8 млн.
рублей.
Культура
На территории городского округа действуют учреждения культуры и
искусства различной ведомственной принадлежности. Сеть муниципальных
учреждений культуры в 2019 году включала 11 учреждений, из них:
- учреждения дополнительного образования детей – 7 (6 детских
музыкальных школ и 1 детская художественная школа. Количество
обучающихся 1 544 человек);
- библиотека – 1 (в т. ч. 8 библиотек-филиалов и 3 информационных
центра);
- культурно-досуговых учреждений – 2 (в том числе 3 обособленных
структурных подразделения);
- концертных организаций – 1.
При расчете показателя «Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и
учреждениями клубного типа» были учтены посадочные места в
государственных, частных, учреждениях иных форм собственности,
концертных залах, расположенных на территории городского округа.
Всего – 1 978 посадочных мест.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2019 году составила 50,0 процентов.
Материально-техническая база культурно-досуговых учреждений заметно
улучшилась за последние годы. В учреждениях проведены ремонты, ежегодно
приобретаются новые костюмы для творческих коллективов, декорации и
музыкальное оборудование. 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, в том числе: регионального значения – 8;
федерального значения – 7.
В 2019 году проведены следующие мероприятия по сохранению,
использованию, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия (в том числе заключение охранных обязательств,
установка информационных надписей):
- мониторинг состояния объектов культурного наследия, расположенных
на территории городского округа;
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- проведение у памятников и обелисков мероприятий патриотической
направленности, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России,
событиям и людям, увековеченным в мемориальных объектах;
- разработка проектно-сметной документации по следующим объектам
культурного наследия: «Танк Т-34», установленный в честь 30-летия Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
«Памятник Витусу Берингу» (1681-1741 годов);
- включение объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом № 4
по улице Красинцев – «Дом купца Подпругина» в перечень инвестиционных
объектов городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и
прогнозный период 2022-2024 годов;
- завершение ремонтно-реставрационных работ в отношении памятника
«Слава», сооруженного в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 году.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности,
в 2019 году составила 42,90 процента.
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 49 федерациями по различным
видам спорта, спортивными клубами образовательных организаций, частными
спортивными клубы и секциями по месту жительства.
В 2019 году удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, увеличился на 3,04 процента и составил
32,59 процента от населения городского округа. Достигнутый показатель
сложился в результате расширения услуг в сфере физической культуры и
спорта, активизации массовой спортивно-оздоровительной работы.
В 2019 году проведено 146 спортивных мероприятий, в том числе
массовые физкультурно-спортивные мероприятия и соревнования по видам
спорта совместно с федерациями. Основные мероприятия являются
традиционными и проводится ежегодно. Наиболее массовые из них:
- фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»;
- Кубок Главы Петропавловск-Камчатского городского округа по боевым
единоборствам «Битва победителей», посвященный Дню Победы;
- городской легкоатлетический пробег «Эстафета Мира»;
- фестиваль водных видов спорта «Попутного лета»;
- фестиваль морской рыбалки «Клевое сафари»;
- военно-исторический фестиваль «От Руси до России».
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Для населения организованы и проведены первенства и чемпионаты,
турниры и кубки городского округа, спортивные праздники, посвященные
знаменательным датам.
Центром тестирования «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) по городскому
округу на базе Муниципального бюджетного учреждения «Детско-юношеская
спортивная школа № 5» активно ведется работа по внедрению ВФСК ГТО
среди всех слоев населения городского округа. В соответствии с утвержденным
планом поэтапного внедрения комплекса ВСФК ГТО на территории городского
округа проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию и
организацию работы по пропаганде ВФСК ГТО в образовательных
учреждениях, на общегородских мероприятиях, праздниках.
Проведены муниципальные этапы фестивалей ВСФК ГТО, где приняли
участие:
- в зимнем этапе - более 290 учащихся образовательных учреждений и 73
человека из числа работающего населения;
- в летнем этапе - 167 человек (в возрасте 11-15 лет).
Также активная работа велась в течение всего года, проведены
следующие мероприятия: Спартакиада трудящихся «Дартс»; Эстафета мира;
мероприятие «Олимпийский день»; Гонка героев; приняты нормативы ГТО у
участников «Зарничка»; Кросс наций; практическое обучение судей; открытые
уроки ГТО для школьников; проект для образовательных учреждений «Я за
здоровый образ жизни».
За 2019 год более 1 500 человек приступили к выполнению нормативов
Комплекса ВФСК ГТО.
В отчетном периоде доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, составила 57,10 процента в общей
численности обучающихся, что на 10,14 процента больше, чем в 2018 году.
Прогнозируемое значение показателя к 2022 году составило 60,0 процентов.
Особое внимание в 2019 году уделено привлечению к занятиям
физической культурой представителей трудовых коллективов. В сентябре 2018
года успешно стартовала «Спартакиада трудящихся 2018-2019», торжественное
закрытие которой состоялось в мае 2019 года. В 2019 году проведены пять
этапов Спартакиады из девяти – это соревнования по дартсу, горнолыжному
спорту, лыжным гонкам, шахматам и настольному теннису. В состязаниях
принимали участие более 25 команд от трудовых коллективов городского
округа.
Ведется постоянная работа по информированию жителей городского
округа о проведении спортивных мероприятий, пропаганде здорового образа
жизни через средства массовой-информации, мессенджеры ватсап и
инстаграмм.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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Объем жилищного строительства в городском округе за 2019 год по
предварительным данным составил 14,8 тыс. квадратных метров, что на
17,5 процента больше чем за 2018 год.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в отчетном периоде составила 25,52 квадратных метра, увеличившись
по сравнению с 2018 годом на 0,22 процентных пункта. Планируется, что
значение показателя будет расти и в 2022 году составит 25,70 квадратных метра
в среднем на одного жителя.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПетропавловскКамчатского городского округа» заключено 4 соглашения «о возмещении за
жилое помещение», на основании которых собственникам жилых помещений,
расположенных по адресам: ул. Капитана Драбкина, дом 10, квартира 10,
шоссе Петропавловское, дом 31, квартиры 11, 12, 22, общей площадью
187,00 квадратных метров произведено возмещение за жилые помещения в
порядке статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на общую сумму
8,1 млн. рублей (средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского
округа).
В рамках реализации мероприятия «приобретение объектов недвижимого
имущества» в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда и
непригодных для проживания жилых помещений в 2019 году приобретено 16
жилых помещений на общую сумму 49,23 млн. рублей (средства бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа), в том числе:
- 3 однокомнатные квартиры;
- 13 двухкомнатных квартир.
В 2019 году предоставлено гражданам 18 квартир, из них:
- 4 квартиры из числа освободившегося в процессе эксплуатации
муниципального жилищного фонда;
- 14 квартир из числа приобретенных в муниципальную собственность.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Переселение
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых
помещений» государственной программы Камчатского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, в
2019 году предоставлено 8 благоустроенных квартир.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
жителей
Камчатского
края»,
утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, в
2019 году предоставлено 11 квартир.
В 2019 году на учет граждан для предоставления жилого помещения
коммерческого найма принято 180 семей, предоставлено 25 жилых помещений
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по договору найма муниципального жилищного фонда коммерческого
использования.
На учет граждан, признанных нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма, в 2019 году принято 29 семей,
снята с указанного учета 251 семья.
В рамках реализации государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в 2019 году приобретено 59 благоустроенных однокомнатных
квартир на общую сумму 147,62 млн. рублей (средства краевого и
федерального бюджетов).
Обеспечены жилыми помещениями в 2019 году 75 человек из числа
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (16 квартир, приобретенных за счет средств бюджета 2018 года, 59
квартир, приобретенных за счет средств бюджета 2019 года).
В 2019 году получили социальные выплаты для приобретения жилых
помещений 74 молодых семьи.
В 2019 году доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила
8,46 процента, что выше уровня 2018 года на 1,45 процента, значение
показателя к 2022 году по прогнозу будет расти и составит 9,68 процента.
В целях стимулирования жилищного строительства в 2019 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 2019 году составила 9,9 гектара, в том
числе 1,4 гектара предоставлено для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства. К 2022 году увеличение показателя не планируется.
В отчетном периоде отсутствовали земельные участки, предоставленные
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 в течение 3-5 лет.
Жилищно-коммунальное хозяйство
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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.
Всего по данным мониторинга способов управления многоквартирными
домами на территории городского округа находятся 1 480 многоквартирных
домов,
управление
которыми
должно
осуществляться
способами,
установленными статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Управление многоквартирным домом - деятельность, направленная на
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В управлении управляющих компаний на территории городского округа в
отчетном периоде находились 1 414 многоквартирных домов, в управлении
товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости,
жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ТСН, ЖСК) - 64
многоквартирных дома, и в непосредственном управлении собственниками
помещений - 1 многоквартирный дом.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
самостоятельно выбрали и реализуют способ управления многоквартирными
домами, составила 99,93 процента.
В целях исполнения поставленных задач обеспечено инициирование и
представлены интересы городского округа в 402 общих собраниях
собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по вопросам
выбора способа управления многоквартирными домами.
Открытые конкурсы в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», в 2019
году не проводились.
В целях реализации полномочий, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении
правил
определения
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в отношении 153 многоквартирных домов назначены
управляющие организации.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
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(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 2019 году составила 80,0 процентов,
значение показателя в 2020-2022 годах планируется на уровне 90,9 процента.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» проведены
мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по
формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами
(кадастровые работы), а именно поставлены на государственный кадастровый
учет земельные участки под 25 многоквартирными жилыми домами.
По состоянию на 01.01.2020 39,0 процентов от общего количества
многоквартирных домов расположены на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет. К 2022 году
планируется рост показателя до 45,00 процентов.
Организация муниципального управления
При сравнении отчетных значений показателя за три последних отчетных
года отмечен стабильный уровень доли налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме собственных доходов бюджета городского округа. Отклонения
варьируются в пределах допустимых 3,0 процентов. Доля налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) увеличилась с 73,5 процента в 2017 году до 74,3 процента в 2019
году.
В целом прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета обусловлен
ежегодным ростом налоговых и неналоговых поступлений, который за
последние три года составлял в среднем 12,3 процента в год.
В 2019 году увеличение поступлений по сравнению с 2018 годом
составило 683,9 млн. рублей (или на 10,8 процента) за счет:
- роста поступлений по НДФЛ на 176,3 млн. рублей (или на 4,9 процента);
- роста поступлений по налогу на прибыль на 223,3 млн. рулей (или на
44,4 процента);
- роста поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения на 48,7 млн. рублей (или на
7,7 процента);
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- роста доли дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов в
общем объеме собственных доходов с 75,5 процента в 2018 году до
77,8 процента в 2019 году.
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 2019 году составила 0,0 процентов.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, по состоянию на
01.01.2020 составил 21 346,04 тыс. рублей (реконструкция МАУК «Городской
дом культуры «СРВ»: строительно-монтажные работы – 21 303,44 тыс. рублей,
проектные работы – 42, 60 тыс. рублей).
Значение показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)» равно нулю, в связи с
отсутствием просроченной кредиторской задолженности.
Показатель «Объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления».
Фактические расходы бюджета городского округа на содержание
работников органов местного самоуправления в 2019 году составили
4 008,8 рублей в расчете на одного жителя городского округа, что на
3,6 процента выше уровня 2018 года.
Объем расходов на содержание работников органов местного
самоуправления ежегодно устанавливается и исполняется в соответствии с
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» с учетом субвенций на исполнение государственных полномочий.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа в отчетном периоде составила
46,07 процента.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2019 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.
В рамках реализации основного мероприятия «Организация учета
потребления коммунальных ресурсов» муниципальной подпрограммы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
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коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана
окружающей среды» в 2019 году проведены мероприятия по установке
индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного
фонда, в результате которых установлены индивидуальные приборы учета:
- электроэнергии – 31;
- холодного водоснабжения – 36;
- горячего водоснабжения - 36.
В целях снижения уровня износа и повышения эффективности работы
инженерных коммуникаций за 2019 год в городском округе заменено 385
погонных метров ветхих инженерных сетей электроснабжения, 1 868 погонных
метров ветхих инженерных сетей теплоснабжения.
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.
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