ОТЧЁТ
ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2016 ГОД
Формирование, исполнение местного бюджета, выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений Кавалеровского муниципального
района
Бюджет Кавалеровского муниципального района за 2016 год
исполнен по доходам с учетом безвозмездных поступлений от других
уровней бюджетов в сумме 471,6 млн. рублей, или на 101,3% к годовому
плану 465,7 млн. рублей.
Из общего объема доходов налоговых и неналоговых доходов
получено в сумме 163,0 млн. рублей, при уточненных плановых назначениях
159,7 млн. рублей, процент исполнения составляет 102,1%. Налоговые и
неналоговые доходы составляют в общих доходах бюджета лишь 34,6%,
остальные 65,4% - безвозмездные поступления от других уровней бюджетов
и средства бюджетов поселений, переданные на основании соглашения.
Безвозмездных поступлений от

других

бюджетов

бюджетной

системы получено в сумме 308,6млн. рублей, при плане 306,0 млн. рублей
Поступление

дотаций,

субсидий,

субвенций,

иных

межбюджетных

трансфертов исполнено на 101%. Перевыполнение плана объясняется тем, что
средства по передаваемым полномочиям (субвенции) поступили в конце
года, что не позволило внести изменение в решение Думы Кавалеровского
муниципального района «О бюджете Кавалеровского муниципального
района на 2016 год».
Основным налогом, формирующим доходы бюджета является налог на
доходы физических лиц. Фактическое поступление в 2016 год составило 124,2
млн. рублей, при плане в сумме 121,5 млн. рублей, процент исполнения составил
102%. По сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение поступления на

112,7 млн. рублей. Увеличение поступлений НДФЛ произошло по причине
поступления в бюджет доходов по дополнительному нормативу отчисления
НДФЛ в размере 49,2919 процентов взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности с 1 января 2016 года.
Единый налог на вмененный доход, поступающий в результате
налогообложения малого и среднего бизнеса, поступление налога в 2016
году составило 19,1 млн. рублей, что на 0,6 млн. рублей меньше, чем в 2015
году. Уменьшение налога произошло из-за перехода индивидуальных
предпринимателей с единого налога на вмененный доход на упрощенную
систему налогообложения, поступления от которого идут в краевой бюджет.
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)
составили 6,1 млн. рублей, по сравнению с 2015 годом поступления остались
на прежнем уровне. Доходы от продажи имущества, реализация которого
производилась в

соответствии

с

утвержденным планом

приватизации

составили 4,3 млн. рублей и на 2,1млн. рублей меньше, чем в 2015 году.

Дотации

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных районов в 2016 году составили 69,8 млн. рублей, при
первоначальном плане 49,5 млн. рублей

на выравнивание бюджетной
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обеспеченности из краевого бюджета. В сравнении с 2015 годом дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшилась на 88,1 млн. рублей,
за счет увеличения дополнительного норматива по налогу на доходы
физических лиц. В

течение года на основании приказа

финансов ПК району была выделена

департамента

дотация на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджета в размере 20,3 млн. рублей. В
2015 году дотация на сбалансированность из краевого бюджета не
выделялась.
Также из краевого бюджета
района предоставлены
обязательств

в 2016 году бюджету Кавалеровского

субсидии на

софинансирование расходных

в сумме 6,2 млн. рублей, субвенции на выполнение

переданных государственных полномочий в сумме 206,7 млн. рублей (в
том числе по дошкольному и общему образованию, дотации поселениям
и др.), иные межбюджетные трансферты в сумме 22,2 млн. рублей.

Расходы бюджета за 2016 год составили 466,6 млн. рублей при плане
472,8 млн. рублей, что составляет 98,7 %. Основные расходы бюджета
составили расходы на образование – 352,8 млн. рублей, финансирование
прочих

муниципальных

учреждений, включая

органы

местного
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самоуправления составили

52,4 млн. рублей, предоставление

дотаций

поселениям, входящим в состав района – 21,2 млн. рублей, расходы по
социальной

политике – 7,2 млн. рублей, расходы

муниципального

дорожного фонда (в части сельских поселений) – 0,5 млн. рублей. Бюджет
в 2016 году

сформирован

по

«программному» принципу, исполнение

бюджета производилось в рамках

9 муниципальных

программ (по

образованию, культуре, физической культуре, энергосбережению и др.) и
составило 395,9 млн. рублей или

84,8 %

расходов бюджета. По

экономическому содержанию: расходы на заработную плату и начисления
на выплаты по оплате труда составляют 337,8 млн. рублей или 72,4 %, на
оплату работ, услуг и другие расходы – 121,0 млн. рублей или 25,9 %, в том
числе коммунальные услуги – 47,7 млн. рублей, приобретение основных
средств и материальных запасов (ГСМ, продукты питания и др.) – 46,1
млн. рублей или 9,9%.

Бюджет района за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 5,0 млн.
рублей, который образовался за счет изменения остатков средств бюджета
на конец года.
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С 2016 года
получения

на

2 последующих года

финансовой помощи из

утвержден новый вариант

краевого бюджета

в виде

дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических
лиц в размере 70 % и дотации в размере 30 %. Такой выбор позволяет
своевременно и оперативно решать вопросы финансового обеспечения
муниципальных

учреждений, в первую очередь по выплатам заработной

платы работникам муниципальных учреждений.
В 2016 году администрацией района проводились мероприятия по
снижению неформальной трудовой занятости населения. Рабочей комиссией
в составе представителей прокуратуры, полиции, налоговой инспекции,
центра занятости населения проводились проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В результате работы комиссии в
текущем году было выявлено 419 работников, с которыми не заключены
трудовые договоры, из них трудоустроено 419 человек.
В целях увеличения доходной части местного бюджета, сокращения
недоимки по налоговым и другим обязательным платежам в течение года
осуществлялась деятельность межведомственной комиссии по налоговой и
социальной политике. В результате за 2016 год проведено 12 заседаний
комиссии, на которых заслушано 219 налогоплательщиков, в том числе 107
налогоплательщиков,

имеющих

задолженность

по

налогам,

61

налогоплательщиков, имеющих задолженность по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, 51 работодателей с низким уровнем
оплаты труда работников. Общая сумма рассмотренной задолженности за
2016 год составила 51,8 млн. рублей, из них погашено 39,1 тыс. рублей.
Эффективность работы межведомственной комиссии за 2016 год составила
75,5 %.
Во исполнение Указов Президента РФ 2016 году

достигнуты

целевые показатели «дорожных» карт по средней заработной плате
педагогических работников, в том числе по категориям учреждений:
- дошкольное образование – 28296,0 руб.,
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- общее образование - 33446,0 руб.
- дополнительное образование – 30329,0 руб.
За 2016 год произошло снижение кредиторской задолженности на 12,2
млн. руб. По состоянию на 1.01.2016 г задолженность по бюджетным и
казенным учреждениям составляла 22,4 млн. руб. На 1.01.2017 года
задолженность составила 10,2 млн. руб.

Данное снижение произошло

вследствие выделения дополнительной финансовой помощи из краевого
бюджета в размере 20,3 млн. рублей.
Реализация муниципальных программ

В 2016 году в Кавалеровском муниципальном районе реализовывались
11 муниципальных программ:
«Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
«Развитие системы

образования

Кавалеровского муниципального

района на 2015-2017 годы»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях Кавалеровского муниципального района на
2014-2016 годы»;
«Программа

противодействия

коррупции

в

Кавалеровском

муниципальном районе на 2016-2018 годы»;
«Развитие

физической

культуры

и

спорта

в

Кавалеровском

муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
«Информационное

общество

на

территории

Кавалеровского

муниципального района на 2014-2016 годы»;
«Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального
района на 2015-2017 годы»;
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«Развитие муниципальной службы в администрации Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»;
«Развитие улично-дорожной сети сельских поселений в границах
Кавалеровского муниципального района на 2015-2017 годы»,
«Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и
терроризма,

незаконного

потребления

наркотических

средств

и

психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе на 20162018 годы».
Предусмотрено финансирование в 9 муниципальных программах.
Всего на реализацию муниципальных программ было направлено 395862,9
тыс. рублей, в том числе

средства местного бюджета – 204354,20 тыс.

рублей, краевого бюджета – 191501,30 тыс.рублей, федерального бюджета 7,4 тыс. рублей.
В результате проведенной оценки эффективности реализации программ
выявлено, что цели выполнены в 8 муниципальных программах. В 3
муниципальных программах цели не выполнены:
- В программе «Противодействие коррупции в Кавалеровском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» ошибки муниципальных
служащих при предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, за 2016 год, явились причиной
невыполнения запланированного показателя выявления коррупционных
правонарушений,

совершенных

работниками

администрации.

Финансирование «Программы противодействия коррупции в Кавалеровском
муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» на 2016 год не предусмотрено
- В программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2016 годы», в связи с тем,
что

постановлением администрации Кавалеровского муниципального

района № 11 от 01.02.2016 года «О приостановлении действий отдельных
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положений постановления администрации Кавалеровского муниципального
района от 23.01.2013 года № 475 «Об утверждении муниципальной
программы

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

в

Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2016 годы» действие
программы

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства

в

Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2016 году было
приостановлено.
- Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети сельских
поселений, повышение безопасности дорожного движения в границах
Кавалеровского муниципального района

на 2015-2017 годы» принята с

целью развития и совершенствования улично-дорожной сети в сельских
поселениях Кавалеровского муниципального района и снижения числа детей,
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и выполнена в 2016
году на 50%. Основные мероприятия по летнему содержанию дорог были
запланированы на сентябрь – ноябрь 2016 года, но в связи с чрезвычайной
ситуацией, вызванной тайфуном «Лайнрок», исполнение мероприятий в
данный период стало невозможным по причине отсутствия возможности у
потенциальных исполнителей, т.к. все производственные ресурсы были
направлены на ликвидацию последствий ЧС. Сумма возврата в денежных
средств в бюджет администрации Приморского края составил 1973,23 тыс.
рублей.
Несмотря на то, что степень достижения показателей (индикаторов) трех
муниципальных программ не выполнена, рекомендуется продолжить их
реализацию, так как:
- муниципальная программа «Программа противодействия коррупции в
Кавалеровском муниципальном районе на 2012-2015 годы» направлена на
профилактику коррупции, выявление, устранение причин и условий,
порождающих

коррупцию,

формирование

антикоррупционного

общественного сознания у населения муниципального района;
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-

муниципальная

программа

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2016
годы» направлена на обеспечение благоприятных условий для устойчивого
функционирования

и

развития

субъектов

малого

и

среднего

программа

«Развитие

улично-дорожной

предпринимательства.
-

муниципальная

сети

сельских поселений, повышение безопасности дорожного движения в
границах Кавалеровского муниципального района

на 2015-2017 годы»

направлена на развитие и совершенствование улично-дорожной сети в
сельских поселениях Кавалеровского муниципального района и снижение
числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
В

целях

программ,

повышения
считаем

эффективности

необходимым

реализации

муниципальных

рекомендовать

ответственным

исполнителям всех муниципальных программ:
1. планировать и учитывать в программах предоставление субсидий из
краевого (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
2. значения показателей целевых индикаторов в муниципальных
программах планировать в соответствии со всеми источниками ресурсного
обеспечения.
Управление и распоряжение имуществом и земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена
В

целях эффективного использования имущества, являющегося

муниципальной собственностью Кавалеровского муниципального района и
составляющего его казну,

в 2016 году действовало 23 договора аренды

нежилых зданий и помещений общей площадью 782,7 кв.м., из них в 2016
году заключено 12 договоров аренды общей площадью 332,9 кв. м, что на
40% меньше по сравнению с 2015 годом. Из общего числа заключенных

9

договоров 2 объекта недвижимого имущества было предоставлено по
результатам торгов на право заключения договора аренды.
В доход районного бюджета за 2016 год поступило арендной платы в
сумме 1237,9тыс. рублей, что на 26,8 % ниже по сравнению с 2015 годом. По
таблице можно сравнить поступление платежей за аренду муниципального
имущества в динамике:
2012 г.
тыс. руб.
Поступление
арендной платы

2013 г.
тыс. руб.

1472,6

2014 г.
тыс. руб.

2693,83

2015 г.
тыс. руб.

2329,2

2016 г.
тыс. руб.

1691,2

1237,9

Уменьшение поступления платежей за использование муниципального
имущества по договорам аренды в 2016 году произошло за счет того, что в
2016 году было досрочно расторгнуто 3 договора аренды нежилых
помещений, с 3 арендаторами по окончанию срока аренды в 2016 году
договоры

на

новый

срок

не

заключались.

Кроме

того,

имеются

невостребованные пустые помещения, от которых арендаторы отказались в
предыдущие годы. Администрацией района неоднократно объявлялись торги
на

право

заключения

несостоявшимися

по

договоров
причине

аренды,

отсутствия

которые
заявок.

признавались
Кроме

того,

информационные сообщения о наличии на территории Кавалеровского
муниципального

района

пустующих

нежилых

помещений,

которые

возможно предоставить на каком-либо праве, публиковались в районной
газете «Авангард» и размещались на сайте администрации Кавалеровского
муниципального района.
Невостребованное для нужд района имущество, на которое отсутствует
спрос, а также с целью снижения затрат на его содержание включается в
Прогнозный план приватизации и реализуется на торгах в соответствии с
действующим законодательством.
От продажи муниципального имущества в 2016 году поступило
средств в местный бюджет в сумме 3779,4 тыс. руб. при плане 3770,0 тыс.
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рублей. План по доходам от продажи муниципального имущества в 2016
году выполнен на 100%. Сравнительные данные по годам представлены в
таблице.

Доходы от
продажи
имущества
Кол-во
проданных
объектов

2012 г.
тыс. руб.

2013 г.
тыс. руб.

2014 г.
тыс. руб.

2015 г.
тыс. руб.

2016 г.
тыс. руб.

3422,2

2343,7

8220,0

5756,1

3779,4

3

3

5

7

2

Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, утвержденного Думой Кавалеровского муниципального района,
в период с 1 января 2016 года было продано 2 объекта муниципальной
собственности на сумму 2667,0 тыс. рублей, а именно:
- административное здание, назначение: нежилое здание, площадью
272,6 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта:
Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, д.
115А с земельным участком категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Офисы, конторы различных организаций, фирм,
компаний, площадью 1 881,00 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, д.115А. Цена продажи
имущества составила 2667,0 тыс. руб., (в т. ч. 91,4 тыс. руб. НДС);
По трем объектам, реализованным по преимущественному праву в
2014-2015 годам в отчетном году были погашены суммы задолженности в
размере 1112,4 тыс. руб.
Четыре объекта недвижимости на торги не выставлялись из-за
отсутствия покупательского спроса и не оформленных документов.
Четыре объекта выставлялись на торги, но не были реализованы из-за
покупательского спроса.
По всем объектам, выставляемым на торги, давались информационные
сообщения о продаже и подведении итогов на сайте администрации
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Кавалеровского муниципального района, а также на официальном сайте
Российской Федерации torgi.gov.ru.
Прогнозный план приватизации на 2016 год размещен на сайте
администрации
Кавалеровского
муниципального
района
и
на
информационном стенде отдела по управлению имуществом и архитектуры в
администрации района.
Также для решения вопросов местного значения муниципального
района в 2016 году из государственной собственности Приморского края в
муниципальную

собственность

района

было

передано

следующее

имущество:
- для обеспечения образовательной деятельности движимое имущество
(компьютерное оборудование) на сумму 3,4 млн. рублей, которое в
дальнейшем было закреплено на праве оперативного управления за 5
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями;
- для дополнительного образования движимое имущество (музыкальные
инструменты) на сумму 0,7 млн. рублей, которое в дальнейшем было
закреплено на праве оперативного управления за МБОУ Детская школа
искусств;
- для организации перевозок творческих коллективов района культуры
движимое имущество (автобус ПАЗ 3320402-05) на сумму 3,0 млн. рублей,
которое в дальнейшем было закреплено на праве оперативного управления за
МБОУ Центр культуры и досуга и библиотечного обслуживания;
- для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищнокоммунального хозяйства и социально-бытовых объектах муниципального
района движимое имущество (передвижные электростанции 10кВт в кол-ве 2
ед, производственный инвентарь – пожарные рукава, тепловые пушки и т.п. в
кол-ве 60 ед.) на сумму 1,0 млн. рублей, которое передано на ответственное
хранение МКУ «Технический центр».
Кроме того, в 2016 году из государственной собственности Приморского
края в муниципальную собственность района принято три объекта
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недвижимого имущества (бывшие здания ФАПов в с.Суворово, Богополь,
Зеркальное) общей площадью 293,2 кв. на сумму 0,9 млн.рублей.
В связи с принятием закона Приморского края от 5.05.2015 года № 618КЗ «О преобразовании некоторых городских и сельских поселений
Кавалеровского муниципального района Приморского края и о внесении
изменений в Закон Приморского края «О Кавалеровском муниципальном
районе» в 2016 году проведены мероприятия по подготовке проекта закона
Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края от
24.12.2007 года № 178-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности

между

Кавалеровским

муниципальным

районом и поселениями, образованными в границах Кавалеровского
муниципального района», после принятия которого ЗАКС Приморского края
в декабре 2016 года из муниципальной собственности Кавалеровского
муниципального района в муниципальную собственность Кавалеровского
городского поселения было передано имущество, расположенное на
территориях

с.Рудный

и

с.Высокогорск

и

находившееся

ранее

в

муниципальной собственности Кавалеровского муниципального района в
количестве

612

автомобильные

единиц,
дороги,

в

т.ч.

объекты

жилищный

фонд,

комунального
объекты

хозяйства,

библиотечного

обслуживания, места захоронения.
В 2016 году предоставлено в аренду 27 земельных участка общей
площадью 11,2635 га, в том числе:
- для строительства индивидуальных жилых домов 5 земельных
участка общей площадью 0,82 га,
- с аукциона 7 земельных участков общей площадью 5,17 га,
- из земель особо охраняемых территорий и объектов для строительства
домика для отдыха 9 земельных участков общей площадью 2,7 га.
Поступило

в

консолидированный

бюджет

Кавалеровского

муниципального района арендной платы за земельные участки и пени за
несвоевременное исполнение договорных обязательств 7939,6,5 тыс. руб.
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В 2016 году продано 36 земельных участков общей площадью 1,5 га на
общую сумму 605,7 тыс. руб.
В соответствии с Законом Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, в Приморском крае» в 2016 году была включена в реестр граждан,
имеющих право на получение земельных участков в собственность для
индивидуального жилищного строительства 1 многодетная семья, имеющая
трех детей, которой в собственность бесплатно, без аукциона для
индивидуального жилищного строительства, по результатам жеребьевки
предоставлен земельный участок общей площадью 1614 кв.м. Предоставление
земельных участков гражданам указанной категории выполнено на 100%.
Доходы от использования земельных участков, расположенных на
территории Кавалеровского муниципального района
2012
год

2013
год

2014
год

тыс.руб.
2015
2016
год
год

5198,0

5013,2

6387,8

7278,5

7939,6

997,8

2607,2

2514,6

3202,4

3798,7

3972,5

2,9

16,4

16,0

16,9

17,6

5,3

2642,7

1666,2

1078,6

526,9

1271,4

919,3

1321,4

833,1

539,3

263,4

671,8

527,8

2011
год
I. Поступление от арендной
платы за земельные участки на 1992,9
территории
Кавалеровского
муниципального района,
в том числе в бюджет
муниципального района
из них за земли, находящиеся в
собственности Кавалеровского
муниципального района
II. Поступления от продажи
земельных участков и пени за
несвоевременную уплату
в том числе в бюджет
муниципального района

В рамках реализации Федерального закона от 1 мая 2016 г № 119- ФЗ
«Об

особенностях

предоставления

гражданам

земельных

участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации» в период с 1 октября
2016года по 31 декабря 2016 года в Кавалеровский муниципальный район
через Федеральную информационную систему «На Дальний Восток»
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поступило всего 70 заявлений от граждан на предоставление земельных
участков в безвозмездное пользование, из которых:
- 34 заявления были перенаправлены в Устиновское сельское поселение;
- по 9 заявлениям гражданам предоставлены земельные участки общей
площадью 6,9859 га, и заключены договоры безвозмездного пользования,
которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по Приморскому
краю;
- 12 заявлений аннулировано гражданами самостоятельно;
- 15 заявлений отклонены в соответствии с Федеральным законом от
1 мая 2016 г № 119- ФЗ (территории общего пользования, наложение на
водные

объекты,

земельные

участки

уже

предоставлены

другим

хозяйствующим субъектам, наличие на испрашиваемых участках объектов
недвижимости и др.)
Организация электро- и газоснабжения поселений
Газоснабжение многоквартирных, жилых домов в Кавалеровском
районе отсутствует. В индивидуальные жилые дома поставляется газ в
баллонах.
Полномочия по организации электроснабжения в Кавалеровском районе
выполняются администрацией района путем мониторинга хода подготовки
сетевых организаций к ОЗП, согласованием программ, подписанием
паспортов готовности организаций к осенне-зимнему периоду.
Электроснабжение осуществляется двумя сетевыми организациями – АО
«Кавалеровская электросеть» и ПАО «ДРСК»

территориальный филиал

«ПЭС» Приморские северные электрические сети, которые транспортируют
электроэнергию по сетям к потребителям, заключающим договоры на
электроснабжение с ОАО «Дальэнергосбыт».
Организация дорожной деятельности
и транспортного обслуживания населения
15

Всего

в

Кавалеровском

муниципальном

районе

протяженность

автомобильных дорог общего значения составляет 174,3 км, в том числе с
твердым покрытием 144,8, с усовершенствованным 29,5 км. Протяженность
дорог с усовершенствованным покрытием в 2016 году увеличилось по
сравнению с прошлым

годом на 33,90%.

В 2014 году подготовлены

предложения от Кавалеровского муниципального района (на основе
предложений

от

администраций

городских

Кавалеровского района) для включения в

и

сельских

поселений

план развития дорожной сети

городских округов и муниципальных районов Приморского края на 20132017 годы. В 2016 году расходы по содержанию дорог местного значения
(улучшение асфальтового покрытия, ямочный ремонт, нарезка кюветов,
грейдеровка и т.д.) составили 9.6 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
одним из полномочий органов местного самоуправления является создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального

района.

Сформированная

на

сегодняшний

день

автотранспортная сеть обеспечивает потребности населения Кавалеровского
района в пассажирских перевозках.

13 июля 2015г. принят Федеральный

закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В обязанность администрации Кавалеровского муниципального района
входит создание условий транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания населения по 107 маршруту «Кавалерово – Суворово Зеркальное». Пассажирские перевозки в районе осуществляет предприятие
ООО «Кавалеровотрансавто». В

2016 году предприятие осуществляло

перевозки пассажиров и багажа в соответствии с договором на выполнение
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регулярных

пассажирских

перевозок

автомобильным

транспортом

в

пригородном сообщении на территории района, заключенными в феврале
2013 году. Согласно Договора о предоставлении субсидий на возмещение
затрат

хозяйствующему

субъекту,

осуществляющему

пассажирские

перевозки в 2016 году возмещались убытки в общей сумме 365, 1 тыс.
рублей.
Всего за 2016 год автомобильным пассажирским транспортом по 107
маршруту перевезено более 2 тыс. пассажиров.
Обеспечение общественной безопасности
На

постоянной

(плановой)

основе

осуществляет

деятельность

антитеррористическая комиссия, созданная при администрации района.
В рамках реализации данных полномочий в 2016 году реализовывался
«План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на
территории Кавалеровского муниципального района на 2014-2016 годы».
Финансирование мероприятий плана осуществлялось за счет собственных
средств исполнителей конкретного мероприятия.
В 2016 году принято постановление администрации Кавалеровского
муниципального района от
муниципальной

программы

24.03.2015

№ 176

«Комплексные

«Об
меры

утверждении
профилактики

правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления
наркотических
муниципальном

средств
районе

и
на

психотропных
2016-

2018

веществ
годы».

в

Кавалеровском

Наиболее

важным

мероприятием данной программы является установка видеонаблюдения во
всех муниципальных образовательных учреждениях района.
Администрацией

Кавалеровского

муниципального

района

для

исполнения данных полномочий разработаны:
- план гражданской обороны и защиты населения,
- план действий по предупреждению ЧС природного и техногенного
характера;
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- план основных мероприятий Кавалеровского муниципального района
в

области

гражданской

чрезвычайных

ситуаций,

обороны,

предупреждения

обеспечения

пожарной

и

ликвидации

безопасности

и

безопасности людей на водных объектах на текущий год;
- план первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в
результате чрезвычайной ситуации;
обучению

неработающего

В прошедшем 2016 году в апреле месяце в лесах

на территории

-комплексный

план

мероприятий

по

населения.

Устиновского сельского поселения и Кавалеровского городского поселения
вводился

режим

чрезвычайной

ситуации

муниципального

характера

местного уровня.
30.05.2016 г. режим чрезвычайной ситуации муниципального характера
местного уровня реагирования

в

лесах на территории Кавалеровского

городского поселения и Устиновского сельского поселения отменен.
Для работы участковых уполномоченных полиции МО МВД России
«Кавалеровский» переданы отдельные помещения в пос. Кавалерово ул.
Кузнечная,

38,

в

пос.

Хрустальный

(микрорайон

Фабричный)

ул.

Комсомольская, 94, в пос. Рудный ул. Партизанская, 86.
Комиссией

при администрации Кавалеровского муниципального

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ежегодно утверждаются мероприятия
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья, именно:
- по предупреждению чрезвычайных ситуаций на внутренних водоемах
и запрещении выхода на лед в весенний период;
- по предупреждению чрезвычайной ситуации в местах отдыха
населения на водных объектах в период навигации маломерных судов и
купального сезона;
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- по предупреждению чрезвычайных ситуаций

и обеспечение

безопасности на водных объектах в осенне–зимний период.
В собственности муниципального района нет водных объектов,
поэтому данные полномочия не осуществлялись.
Мероприятия по охране окружающей среды, утилизации
и переработке бытовых и промышленных отходов
В 2011 и 2012 года за счет бюджета муниципального района было
проведено расширение полигона бытовых отходов на перевале Венюкова, в
2016 года вследствие дефицита бюджета такой возможности не было.
Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, а
также сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территориях сельских
поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципального района
осуществляется двумя организациями - ООО «Шевченко» и ООО «ТРИАЛ
СПЕЦ. АВТО». Утилизация производится на полигоне ООО «Шевченко»,
расположенном в районе перевала Венюкова Кавалеровского района, на
основании муниципального контракта на обслуживание полигона твердых
бытовых отходов б/н от 06.05.2013 г. и аренды земельного участка по
договору № 35/14-435-П от 27.05.2014 г. Деятельностью по обезвреживанию
и размещению отходов 1-4 классов опасности занимается ООО «ТрансперДВ», расположенное по адресу: ул. Первомайская, 9-а, пгт Кавалерово.
Предприятие работает на территории района с октября 2013 года и имеет
лицензию на осуществление данной деятельности.
Предоставление образования
В сеть образовательных учреждений входят 12 дошкольных образовательных
учреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного
образования.
На 01.09.2016 года в общеобразовательных учреждениях Кавалеровского
муниципального района приступили к обучению 2676 учащихся, что на 13 чел.
больше, чем в 2015 году.
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Анализ деятельности общеобразовательных учреждений показывает, что
успеваемость по району 2015-2016 учебном году составила 98,8%. Качество
знаний - 44%, что на 1,5% выше среднекраевого показателя. В истекшем учебном
году девять девятиклассников получили аттестат об основном общем образовании
с отличием. Одиннадцать

выпускников получили аттестат о среднем общем

образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».
В общеобразовательных школах района в 2015-2016 учебном году находились
на индивидуальном обучении 56 школьников (2013-2014 уч. г. - 40 чел. 2014-2015 –
36 чел.), из них 16 детей-инвалидов
В целях создания условий для обучения и развития детей-инвалидов,
обучающихся на дому, по направлению «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов» проводилось обучение четырех таких детей в дистанционной
форме из МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово, МБОУ СОШ пгт. Хрустальный,
МБОУ СОШ пос. Рудный, МБОУ СОШ пгт. Горнореченский.
Ежегодно на территории района проводится:

муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников, учебно-исследовательская конференция
школьников «Творчество – основа становления личности», фестиваль английской
культуры

«English

Rainbow», акция «Спорт против вредных привычек»,

спортивные соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские
состязания», Спартакиада младших школьников», фестиваль «В будущее - со
спортом», районная военно-патриотическая игра «Зарница», смотр-конкурс на
лучшую строевую подготовку, фестиваль военно-патриотической песни среди
воспитанников ДОУ. Приняли участие во

Всероссийском тесте по истории

Отечества и Всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны и др.
мероприятиях.
Детские сады посещали 1250 детей. Охват детей

от 1 года до 7 лет

дошкольным образованием детского населения района в 2016 года составил 69%.
Очерёдность в МДОУ района составила 408 детей из них: от 2 месяцев до 3 лет 395 чел, от 3 до 7 лет - 13 чел. (дата поступления в ДОУ затребована на более
поздние сроки). В 2016 году встали на очередь - 308 чел, выдано 330 путевок.
Вопрос сокращения численности детей, состоящих в очереди, решается ежегодно.
Так, на базе дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» пос.
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Рудный, 01 февраля 2016 года открыта дополнительная группа общеразвивающей
направленности полного дня наполняемостью 20 человек.
Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием - 2207
человек, что составляет 60% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Вместе с тем, 678 чел. занимаются в творческих коллективах в учреждениях
культуры.
В 2016 году на базе образовательных учреждений района было открыто 9
лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 1148 человек. В школах
работали 8 бригад по озеленению и благоустройству, в которых трудились 90
учащихся. Охват детей различными формами отдыха оставил 89,2 %.
В районе обеспечена транспортная доступность школ, транспортной услугой
пользуются 18 % обучающихся из семи школ района.
В январе 2016 года все образовательные организации района приняли статус
бюджетных учреждений.

Создание условий для оказания медицинской помощи населению
В 2016году в целях создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Кавалеровского муниципального района
принято в муниципальную собственность Кавалеровского муниципального
района три жилых помещение, которому присвоен статус служебных
помещений и два из них переданы медицинскому работнику по договору
служебного найма на период их деятельности в КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».
В связи с отсутствием необходимости создания искусственных
земельных участков для нужд Кавалеровского муниципального района в
2016 году работы в указанном направлении не проводились.
Обеспечение градостроительной деятельности,
размещение рекламных конструкций
В первом полугодии 2016 года было завершено согласование в органах
исполнительной власти Приморского края разработанной схемы размещения
рекламных конструкций на территории Кавалеровского муниципального
района.
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В рамках исполнения полномочий, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе», в июне 2016 года указанная схема была
утверждена постановлением администрации Кавалеровского района.
Резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд в
2016 году не проводилось.
Формирование и содержание муниципального архива
По состоянию на 01.01.2017 года в архивном отделе имеется 124 фонда
с объемом документов 32 259 единицы хранения, из них: 19157 единиц
хранения с управленческой документацией на бумажных носителях и 13102
единиц хранения по личному составу ликвидированных предприятий.
Для

обеспечения

сохранности

документов

Архивного

фонда

Приморского края в течение года в архиве планово проводилась проверка
наличия и состояния документов 7 архивных фондов (проверено 796 единиц
хранения), проводилась работа по подшивке дел, оцифровке описей.
В течение года проводилась работа по формированию Архивного
фонда Приморского края, было упорядочено и описано 374 дел

в 19

учреждениях – источниках комплектования архива.
Всего в течение года в архив на хранение поступило 168 дела.
В 2016 года в соответствии с Регламентом государственного учёта
документов Архивного фонда Российской Федерации была проведена
паспортизация ведомственных архивов. По состоянию на 31.12.2016 года в
архивном отделе в списке организаций – источников комплектования архива
управленческой документацией – 22 учреждения, из них по видам
собственности:

федеральная – 5;

краевая – 4;

муниципальная – 12;

негосударственная – 1. Общий объём хранящихся документов в учреждениях
составляет: постоянного хранения- 2668 дел, по личному составу- 6758 дел.
В 2015 году архивом было исполнено 2990 запроса от граждан и
организаций о подтверждении стажа работы, размера заработной платы,
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имущественных прав и других.

В 2016 году из архивохранилищ было

выдано 5217 дел для исполнения запросов, проведения выставок и др.
В течение 2016 года архивным отделом было подготовлено и
проведено

15

информационных

мероприятия

(выставки

архивных

документов, уроки-экскурсии со школьниками, выступления по местному
радио и др.).
Создание условий для обеспечения услугами связи,
общественного питания, торгового и бытового обслуживания
Потребительский

рынок

является

одним

из

самых

динамично

развивающихся секторов экономики района. Его доля составляет значительную
часть в отраслевой структуре экономики и является весомым источником занятости
населения. Основными задачами в сфере потребительского рынка являются:
совершенствование

координации

и

правового

регулирования,

развитие

инфраструктуры потребительского рынка, в том числе розничной и оптовой
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, повышение
уровня квалификации работников в сфере потребительского рынка.
Торговое обслуживание населения Кавалеровского муниципального района
по состоянию на 01.01.2017 года осуществляют 264 предприятия розничной
торговой сети. Торговая сеть увеличилась на 5 объектов. Сохранена и остается
стабильной стационарная торговая сеть в сельских населенных пунктах. Одним из
основных показателей, характеризующих степень развития торговли, является –
обеспеченность населения площадью торговых объектов. Общая торговая площадь
по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 16,316 тыс.кв.м.,

обеспеченность

населения торговыми площадями – 237%, или 673 кв.м. на 1,0 тыс. жителей при
нормативе 284 кв.м. Уровень обеспеченности населения площадями торговых
объектов входит в число индикаторов, отражающих качество жизни в регионе.

В связи с некоторой стабилизацией экономической ситуации и ростом
цен на товары, отдел экономики, планирования и потребительского рынка
еженедельно проводит мониторинг цен, сводная информация направляется в
адрес департамента лицензирования и торговли и в прокуратуру района.
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Администрация проводит активную работу с предпринимателями по
применению

на

предприятиях

дифференцированного

подхода

к

установлению торговых надбавок. В настоящее время на территории района
в формате социальных работают 11 торговых точек, где применяются
минимальные торговые надбавки в размере 10-15% на социально-значимые
товары.
В 2016 году на территории района осуществляли деятельность по
поставкам товаров 10 организаций оптовой торговли.
Свой

вклад

в

решение

ряда

социальных

задач,

благодаря

установлению относительно низких цен, территориальной доступности товаров
и услуг, обеспечению занятости населения вносят розничные рынки, играющие
важную роль в развитии свободной

конкуренции, как между собой, так и с

розничными торговыми предприятиями. На территории района сохранено и

успешно развивается МУП «Рынок», располагающее 115 торговыми
местами на двух розничных рынках: универсальном на ул.Чехова, д.8а и
сельскохозяйственном на ул.Центральной, д.1.
В целях развития конкуренции на

товарном рынке, стабилизации цен на

продукты питания и более полного удовлетворения потребностей населения
постановлением администрации Кавалеровского муниципального района №121 от
25.02.2015г. «Об организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на
территориях поселений, входящих с состав Кавалеровского муниципального
района»

утверждены
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мест

под

ярмарочную

торговлю.

Успешно

функционировала еженедельная ярмарка выходного дня, что дало возможность
реализации сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерским хозяйствам
и населению района. В 2016 году количество участников ярмарки выходного дня
достигло 76 единиц.
Ситуация в сфере общественного питания оставалась стабильной. Сеть
организаций общедоступной сети общественного питания насчитывает 22 объекта
различного формата (ресторан, кафе, бары, закусочные, столовая, магазиныкулинарии, предприятия быстрого питания), включая вновь открывшиеся в 2016
году 2 пункта быстрого обслуживания «Пит-Стоп» и 1 кафе. В период с июня по
октябрь 2016года на территории района работало 2 летних кафе.
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Сфера бытового обслуживания населения является составной частью рынка
платных услуг. Основная часть объема бытовых услуг формируется субъектами
малого предпринимательства.

Предприятия бытового обслуживания оказывают

более 20 видов услуг. Большинство объектов бытового обслуживания находятся в
районном центре. Отсутствие предприятий бытового обслуживания в сельских
населенных пунктах объясняется невысоким спросом на бытовые услуги на селе
ввиду низкой платежеспособности потребителей, транспортными издержками,
малой рентабельностью услуг, отсутствием профессиональных кадров.
Постоянно расширяется рынок услуг связи, предлагаемых населению. Все
более невостребованными становятся стационарные квартирные телефоны.
Наблюдается отказ ряда абонентов телефонной связи от стационарных телефонов и
переход на сотовую связь, которой охвачены все населенные пункты района.
Услуги мобильной сотовой связи жителям района предоставляют четыре
крупнейших оператора сотовой связи (Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком). Объем
услуг сотовой связи продолжает увеличиваться, жители района имеют по две-три
сим-карты различных компаний.
ПАО

продолжает

«Ростелеком»

развивать

оптическую

телекоммуникационную инфраструктуру. Компания построила оптические сети по
технологии MetroEnthernet («оптика в дом») в 20 населенных пунктах края, в том
числе в Кавалерово. Использование данной технологии позволяет клиентам
получить качественно новые, уникальные сервисы и услуги: высокоскоростной
интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ высокого
качества,

возможность

просмотра

телеканалов

в

формате

HD,

функцию

отложенного просмотра и перемотки программ, а также подключения нескольких
телевизоров в одной квартире. Число абонентов, пользующихся услугами
широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения растет.
Рынок услуг связи включает в себя и услуги, оказываемые почтовыми
отделениями.

Почтовой

связью

также

охвачены

все населенные пункты

Кавалеровского района. Наряду с универсальными почтовыми услугами, почта
принимает платежи в адрес предприятий коммунального хозяйства, операторов
связи, осуществляет денежные переводы, а также доставляет пенсии и
периодические издания в любой населенный пункт.
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Для

повышения

уровня

и

качества

обслуживания

населения

с

предпринимателями, действующими в сфере потребительского рынка, ведется
работа по информационному взаимодействию, специалисты Администрации
регулярно информируют предпринимателей о проведении организации посещения
областных

семинаров,

совещаний,

а

так

же

информируют

о

новом

в

законодательстве.
В целях повышения эффективности деятельности субъектов малого бизнеса,
действующих в сфере потребительского рынка, повышения уровня и качества
обслуживания населения специалисты администрации регулярно проводят работу
по информационному взаимодействию с предпринимателями, в том числе
организовывают проведение информационных и обучающих семинаров

по

проблемным вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры.
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек.
В результате реорганизации путем объединения учреждений культуры
Кавалеровского района с 1 января 2016 года создан единый центр культуры,
учредителем которого является Кавалеровский муниципальный район. Таким
образом, на территории Кавалеровского муниципального района сеть
учреждений культуры включает в себя:
Муниципальное

-

бюджетной

образовательное

учреждение

дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Кавалерово;
- Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры досуга и
библиотечного обслуживания» Кавалеровского района, в состав которого
входят 9 филиалов и 6 структурных подразделений культурно-досугового
типа,

в

том

числе

11

библиотек,

расположенных

в

поселениях

Кавалеровского района.
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Успешно осуществляют свою творческую деятельность 87 творческих
формирований, в том числе более 50 - детские, в которых занимаются 1316
человек, из них более 1000 детей и подростков. Коллективы самодеятельного
творчества района ведут активную концертную деятельность, участвуют в
международных, Всероссийских, региональных, краевых конкурсах и
фестивалях. Всего в районе 10 коллективов, имеющие звания: Заслуженный
коллектив народного творчества Российской Федерации – 1; Заслуженный
коллектив Приморского края – 2; Образцовый – 3; Народный – 5.
Отделом культуры, молодежи и спорта в 2016 году подготовлено,
организовано

и

проведено

более

35

районных

культурно-массовых

мероприятий, в том числе для детей и молодежи.
Платных услуг населению за 2016 года учреждениями культуры и искусства
района оказано на сумму 5154,1 тыс. руб., что позволило:
- произвести ремонт систем отопления: в киноконцертном зале «Россия» на
сумму 18, 2тыс. руб., ДК им. Арсеньева – 58,9 тыс. руб., ДК «Союз» - 20,002
тыс. руб.;
- приобрести модульную мебель для выставочной деятельности на сумму
120,0 тыс. руб.;
- произвести ремонтные косметические работы в краеведческом музее в
зале Басаргина;
- центральную библиотеку оснастить цветным принтером с функциями
распечатки фотографий, наклеек на CD и др., что позволило улучшить
качество издательской деятельности, оформления необходимых документов и
оформления книжного фонда, расширило спектр платных услуг библиотеки.
В целях исполнения майских Указов Президента по увеличению
заработной платы работникам учреждений культуры, техперсонал был
выведен за штат МАУ «ЦКДБО» Кавалеровского района, что позволило
увеличить среднюю заработной плату без дополнительного финансирования.
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Средняя

заработная

плата

специалистов

культурно-досуговых

учреждений составила – 17 830 руб., специалистов детской школы искусств –
23 544 руб.
Удельный
мероприятиях

вес

населения,

(общих)

в

2016

участвующих
году

–

в

117%,

культурно-массовых
платных

–

49%.

Доля молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в
2016 году, составляет 41% от числа проживающих на территории
муниципального района от 0 до 30 лет (4467 человек).
2016 год для культуры Кавалеровского района был значимым. В апреле
отделом культуры молодежи и спорта администрации Кавалеровского района
был подготовлен пакет документов для участия в грантовом конкурсе,
объявленном Фондом кино, на выделение субсидий на оснащение кинозалов.
По итогам конкурса киноконцертный зал «Россия» вошел в перечень
учреждений на выделение субсидии на переоснащение кинозала для показа
национальных фильмов. Сумма грантовой поддержки составила 5000000
рублей,

которая

направлена

на

приобретение

современного

кинооборудования. Дата ввода кинотеатра в эксплуатацию – февраль 2017
года.
В августе 2016 года по поручению губернатора Приморского края в
библиотеки Кавалеровского района в рамках краевой программы по
развитию

культуры

приобретены

7

комплектов

компьютерного

оборудования. Приобретенные компьютеры распределили в библиотеки п.
Кавалерово, п. Хрустальный, п. Рудный, п. Горнореченский. В библиотеке с.
Устиновка, с. Богополь и с. Зеркальное Кавалеровского района переданы
компьютеры из центральной библиотеки и центральной детской библиотеки.
В течение 2016 года в рамках реализации краевой программы по
развитию культуры для библиотек Кавалеровского района приобретена и
передана литература: краеведческая – 145 экземпляров, детская – 140
экземпляров, энциклопедии – 38 экземпляров.
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В районе приняты НПА, направленные на обеспечение выполнения
основных

задач

отрасли

культуры.

Администрация

Кавалеровского

муниципального района активно реализует муниципальную программу
«Развитие культуры и молодежной политики в КМР на 2014-2016 годы», где
предусмотрены финансовые ассигнования на 2016 год в размере 36034,2 т.р.,
в том числе на исполнение полномочий по решению вопросов местного
значения в области культуры, переданных от Кавалеровского и Устиновского
поселений.
Основные статьи расходов программы направлены:
1. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере
культуры и искусства в части расходных обязательств МБОУ ДОД ДШИ;
2. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере
культуры и искусства в части расходных обязательств МАУ «ЦКДБО»
Кавалеровского района;
3. организацию участия и проведения фестивалей, конкурсов, выставок,
мероприятий и иных творческих проектов;
4. создание условий для развития молодежной политики. Поощрение
талантливой и активной молодежи.
В

целях

развития

культуры

и

привлечения

на

территорию

самодеятельных творческих коллективов районов Приморского края в
Кавалеровском муниципальном районе проводятся:
1. краевой фестиваль детского творчества «Рождественская звезда»,
2. открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная
палитра»,
3. фестиваль бардовской песни «Сивуч».
Высокий профессионализм руководителей творческих коллективов района
позволяет представлять самодеятельное творчество нашего района не только
в крае, но и за его пределами, в том числе за рубежом (Китай, Корея, Япония,
Италия).
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Наряду с положительными факторами развития культуры стоит
отметить и основные проблемы в этой отрасли.
1. Остро стоит проблема содержания зданий учреждений культуры недостаточность финансирования, не заинтересованность в сохранении
объектов культуры со стороны собственника.
2. Основные здания учреждений культуры района, а именно ДК им.
Арсеньева (п. Кавалерово), ДК «Союз» (п. Фабричный), ДК «50 лет
Победы»

Рудный),

(п.

ДК

киноконцертный зал «Россия»

«Заря»

(п.

Горнореченский),

- требуют капитального ремонта

фасадов зданий и кровли, замены стеклопакетов, и витражных окон,
капитального ремонта внутренних помещений, ремонта системы
тепловодоснабжения и канализации. В сельских клубах требуется
капитальный ремонт кровли.
Первостепенного решения требуют вопросы.
- Ремонт кровли Кавалеровского краеведческого музея.
- Ремонт кровли ДК им. Арсеньева и киноконцертного зала «Россия»
пгт. Кавалерово.
- Капитальный ремонт системы тепловодоснабжения ДК «50 лет
Победы»

Рудный).

(п.

Ввиду

образовавшейся

кредиторской

задолженности по тепловой энергии, в Доме культуры «50 лет Победы»
в 2015 году была прекращена подача тепловой энергии, что привело к
разрушению системы отопления.
- В аварийном состоянии находятся фасад и кровля ДК «Заря» пгт.
Горнореченский.
3. Техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует
минимальным стандартам оснащения оборудованием, утвержденным
Министерством культуры Российской Федерации. Для качественного
проведения

культурно-массовых

мероприятий

необходимо

современное звуковое и световое оборудование, как для закрытых, так
и для открытых площадок.
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4. В районе нет оборудованной открытой сценической площадки.
5. Здание

центральной

районной

библиотеки

и

Кавалеровского

краеведческого музея находятся в помещениях не муниципальной
собственности, что сделало невозможным вхождение в программу
софинансирования ремонта данных учреждений. Кроме того, на оплату
аренды помещения, где расположена районная библиотека, из
собственных доходов от платных услуг уходит 27 000 рублей
ежемесячно. Эти средства могли бы идти на пополнение книжного
фонда.
6. Одна из самых острых проблем – кадровый ресурс, который в первую
очередь связан с тенденцией «старения» кадров, низким уровнем
заработной

платы

и

социальной

незащищенностью

творческих

работников.
Сегодня культура является приоритетным направлением развития
муниципальной
комфортность

социальной
проживания

политики,
населения

на

во

многом

определяющим

территории

Кавалеровского

муниципального района. Любые экономические преобразования в районе не
эффективны без полноценного удовлетворения культурных потребностей
населения. Еще не иссяк тот потенциал, который способен представлять наш
район на различных уровнях.
Организация проведения муниципальных выборов,
доведение до населения официальной информации
В 2016 году на территории Кавалеровского муниципального района
прошли
- 17 апреля повторные выборы депутатов по одномандатным
избирательным округам №14,№15 в муниципальный комитет первого созыва
Кавалеровского городского поселения Приморского края – 349 190 руб. 67
коп. – бюджет Кавалеровского городского поселения.
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-

18

сентября

дополнительные

выборы

депутатов

Думы

Кавалеровского муниципального района по одномандатным избирательным
округам № 7,14 – 56 700 руб. 00 коп. – бюджет Кавалеровского
муниципального района.
Общие затраты обоих бюджетов составили 405 890 руб. 67 коп.
По согласованию с Территориальной избирательной комиссией
администрацией

Кавалеровского

муниципального

района

приняты

постановления:
- от 03.07.2015 № 318 «Об образовании избирательных участков» (в
редакции

постановлений

Кавалеровского

муниципального

района

от

07.08.2015 № 480, от 18.08.2015 №485, от 28.07.2016г. № 186, от 09.09.2016г.
№ 237).
- от 17.03.2016 № 73 «О выделении на территории Кавалеровского
муниципального

района

Перечня специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в
депутаты

муниципального

комитета

первого

созыва

Кавалеровского

городского поселения по одномандатным избирательным округам №14,№15,
назначенных на 17 апреля 2016 года», опубликовано в общественнополитической газете «Авангард» № 17 от 5 марта 2016г.
Информационное обеспечение выборных кампаний осуществлялось
общественно-политической газетой «Авангард», газетой «Пульс - Северное
Приморье».
Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства, поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций
Основными задачами администрации района по созданию условий для
развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются:
- увеличение объема производства;

32

-повышение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей
современными

видами

сельскохозяйственной

техники

и

материальными

ресурсами;
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
Валовое производство продукции сельского хозяйства района в 2016 году по
предварительной оценке составило 306,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
ниже

уровня 2015 года (82,2 %), что обусловлено чрезвычайной ситуацией,

вызванной тайфуном «Лайонрок», уничтоживший большую часть продукции
растениеводства.
Сельскохозяйственное производство района представлено крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, хозяйствами индивидуальных предпринимателей, а
также личными подсобными хозяйствами. Зарегистрированные на территории
района сельскохозяйственные организации в 2016 году деятельности не вели.
Основной

отраслью

развития

сельского

хозяйства

в

крестьянских

(фермерских) и хозяйствах индивидуальных предпринимателей является молочное
животноводство

(96,3

%).

Сельскохозяйственное

производство

в

личных

подсобных хозяйствах в основном представлено огородничеством, садоводством и
животноводством.
7 сельскохозяйственных товаропроизводителей Кавалеровского района
заключили Соглашение с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края о выполнении

контрольно-целевых показателей в рамках

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы». За 2016
год этими предприятиями произведено 734,3 т. молока (104,97 % от плановых
показателей), 42,29 т. мяса в живом весе (105,72% от плановых показателей).
Получено 1 940 805,2 рублей Государственной поддержки.
В целом за год во всех категориях хозяйств произведено:
- молоко – 2 069,3 т. - что составляет 105,1 % к уровню 2015 года;
- мяса (в живом весе) – 244,74 т. – 89,0 % к уровню 2015 года;
- яиц – 691,94 тысяч штук, - 86,4 % к уровню 2015 года;
- картофеля – 4535,6 т. – 77,9 % к уровню 2015 года;
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- овощи – 3093,7 т. – 91,6 % к уровню 2015 года.
Производство собственной продукции сельского хозяйства района на душу
населения составило: 83 л. молока, 10 кг. мяса в живом весе, 181 кг. картофеля, 124
кг. овощей, 28 шт. яиц.
Поголовье сельскохозяйственных животных по итогам 2016 года осталось на
уровне 2015 года.

Социально-экономическая ситуация в районе во многом зависит от
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. По сведениям
Приморскстата число малых, микро- и средних предприятий Кавалеровского
муниципального района составило в 2015 году 219 единиц, в 2016 году – 236
ед. Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 01.01.2016 г. составляло 933 чел., на 01.01.2017 г. – 891 чел.
Однако, по информации

статистики, в настоящее время подведены

предварительные результаты сплошного статистического наблюдения, в
котором приняли участие 194 юридических лица и 844 индивидуальных
предпринимателя

Кавалеровского

района,

отчитавшиеся

о

своей

деятельности за 2015 год, т.е. примерно 90% от числа зарегистрированных
субъектов.
Структура предприятий по видам экономической деятельности в
течение ряда лет остается практически неизменной. Оптовая и розничная
торговля,

ремонт

автотранспортных

средств

и

предметов

личного

пользования являются наиболее предпочтительными для бизнеса. Удельный
вес субъектов, представляющих данные

виды деятельности, в общем

количестве субъектов малого и среднего предпринимательства района
составляет 44,1%.
На малых и микропредприятиях района, принявших участие в
сплошном обследовании, официально было занято 1048 чел. С учетом
индивидуальных

предпринимателей

и

работающих

по

найму

у

предпринимателей численность занятых в малом бизнесе составляет около
3,2 тыс. чел. (без учета неофициальной занятости).
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Администрацией

Кавалеровского

муниципального

района

была

разработана программа развития малого и среднего предпринимательства на
2014-2016 годы, однако, в 2015-2016 годах действие ее было приостановлено
в связи с отсутствием средств в бюджете района на оказание финансовой
поддержки предприятиям малого бизнеса. На 2017-2019 годы разработана и
утверждена новая программа развития малого предпринимательства, которой
предусмотрено оказание финансовой поддержки малому бизнесу. На эти
цели в районном бюджете на 2017 год предусмотрено 300,0 тыс. руб.
Для обеспечения взаимодействия администрации с субъектами
предпринимательства работает Совет в области развития малого и среднего
предпринимательства.
Малый бизнес активно участвует в закупках товаров и услуг для
муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, по итогам 2016
года, среди субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 9
закупок товаров (работ, услуг), доля заказов, размещенных у субъектов
малого предпринимательства, составила 88,3% (10507,1 тыс. руб.) в общем
объеме закупок.
На территории района организовано проведение еженедельных
сельскохозяйственных ярмарок, к участию в которых привлекаются и
предприниматели – производители сельскохозяйственной продукции

и

прочей продукции.
В целях повышения правовой грамотности руководителей предприятий
малого бизнеса в администрации района проведен семинар с участием
специалиста-эксперта Роспотребнадзора по теме «Соблюдение требований
технического регламента – основа стабильных экономических отношений».
В рамках оказания информационной поддержки на официальном сайте
администрации

района

размещается

информация

о

механизмах
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государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мероприятиях, проводимых для субъектов малого
бизнеса в районе и в Приморском крае, об изменениях в законодательстве,
касающемся ведения предпринимательской деятельности.
В 2016 году администрацией муниципального района в общественнополитической газете «Авангард» и на сайте администрации Кавалеровского
муниципального района было опубликовано информационное сообщение о
наличии пустующих помещений с указанием их перечня в целях изучения
спроса на недвижимое имущество. Проведен «круглый стол» с субъектами
малого и среднего бизнеса, в повестку которого включался

вопрос об

оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.
В Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций,
действующих на территории Кавалеровского муниципального района,
числятся две организации:
- общество инвалидов Кавалеровского района Приморской краевой
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
Общество инвалидов»;
- Кавалеровский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Постановлением

администрации

Кавалеровского

муниципального

района от 20.09.2013 № 499 принята муниципальная программа "Социальная
поддержка населения Кавалеровского муниципального района на 2015 2017 годы",
повышения

направленная на улучшение социального положения,
уровня

адаптации

в

современных

условиях,

создание

благоприятных условий для активного участия в жизни общества.
В рамках указанной программы в 2016 году данным организациям
оказана финансовая и имущественная поддержка.
Финансовая помощь путем предоставления субсидий составила 30,0
тыс.руб.
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В рамках оказания имущественной поддержки обществу инвалидов
Кавалеровского района передано в собственность помещение, расположенное
по адресу: Чехова, 46.
С

Кавалеровским

вооруженных

сил

и

районным

советом

правоохранительных

ветеранов

органов

войны,

заключен

труда,
договор

безвозмездного пользования помещением, расположенным по адресу: ул.
Арсеньева, 104 каб. 20.
Обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения.
На территории Кавалеровского муниципального района количество
занимающихся физической культурой и спортом насчитывает 5934 человека,
что составляет 24,1% от общего числа жителей района.
Администрация

Кавалеровского

муниципального

района

активно

реализует муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта на территории Кавалеровского муниципального района на 20142017гг». Общий объем финансирования Программы в 2016 год составил –
5162,1 тыс. руб.
На

организацию

и

проведение

районных

спортивно-массовых

мероприятий израсходовано 280,0 тыс. руб., на укрепление материальнотехнической базы для занятий физической культурой и спортом, за счёт
строительства новых, реконструкции и капитального ремонта имеющихся
спортивных объектов потрачено – 4882,1 тыс. руб., в том числе устройство
бетонного основания для установки универсальной спортивной площадки на
безе МБОУ СОШ №2 пгт. Кавалерово.
В 2016 году в район поставлено оборудование для установки
универсальной спортивной площадки. С ноября начались работы по
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подготовке бетонного основания для установки данного оборудования на
базе МБОУ СОШ № 2 пгт. Кавалерово.
Основная спортивная подготовка населения ведётся на базе МБОУ ДО
ДООЦ «Кристалл». Всего в центре занимаются 1100 детей, в том числе
привлеченных к занятиям спорта в рамках работы по федеральным
государственным образовательным стандартам, как на базе спорткомплекса,
так и на базе образовательных учреждений района. Учащиеся центра активно
принимают участие в Российских, зональных, краевых, региональных
соревнованиях, чемпионатах и первенствах. Ежегодно учащиеся выполняют
нормативы спортивных разрядов. В 2016 году подготовлено 215 чел. массовых разрядов, 9 чел. - 1 разряд, 1 чел – кандидат в мастера спорта.
Всего на базе центра развиваются 11 видов спорта: шашки, шахматы,
волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, стрельба, джиу-джитсу, шорт-трек,
легкая атлетика, пауэрлифтинг.
Отделом культуры, молодежи и спорта в 2016 году подготовлено,
организовано и проведено более 30 районных спортивно - массовых
мероприятий, в том числе для детей и молодежи. Ежегодно проводятся
традиционные краевые мероприятия, в том числе детский физкультурноспортивный фестиваль «В будущее со спортом», краевой чемпионат по
экстремальному туризму «Кавалеровская петля», чемпионат и кубок края по
мотоциклетному спорту. Традиционными стали такие физкультурноспортивные мероприятия, как «Физкульт - день - Кавалерово», «Спорт
против вредных привычек», смотр на лучшую строевую подготовку,
спартакиады трудящихся района.
В течение года Кавалеровские спортсмены принимали участие в
чемпионатах и первенствах по видам спорта, показывая высокие результаты.
Особенно высокие достижения в таких видах спорта, как Джиу-джитсу, шорт
трек, легкая атлетика и шахматы.
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Несмотря

на

положительные

результаты

развития

спорта,

существует ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее
время:
1.

спортивные

объекты

тестирования

норм

района
ГТО,

не

отвечают

приведение

их

требованиям
в

проведения

соответствие

требует

дополнительного финансирования;
2.

устаревшая материально-техническая база объектов спорта;

3.

требуют капитального ремонта трибуны (1000 посадочных мест) и
подтрибунное помещение спорткомплекса «Кристалл» (с сентября 2016 года
подтрибунные помещения, где расположены раздевалки секций хоккея,
футбола и стрелковый тир закрыты, так как находятся в аварийном
состоянии);

4.

требуют оснащения спортивные футбольные площадки стадион «Труд» в пгт.
Кавалерово и стадион «Труд» в пгт. Хрустальный;

5.

особого внимания требует развития спорта на селе, так как в настоящее время
в селах Кавалеровского района отсутствуют оснащенные спортивные
площадки.
Создание условий для развития спорта является одной из основных задач,
стоящих

перед

администрацией

района.

Сегодня

рассматривается

предложение депутата законодательного собрания Приморского края С.В.
Слепченко об установки хоккейных коробок в пгт. Горнореченский и пгт.
Хрустальный на условиях софинансирования.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью
Отделом культуры молодежи и спорта проводится большая работа с
молодежными, детскими общественными организациями.
-

Активное

мероприятиях

участие

принимают

во

всех

участие

общественно-значимых
молодежные

районных

организации:

Совет

молодежи при Думе Кавалеровского муниципального района; детская
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общественная организация «ДеКСИ» (Детская Кавалеровская Социальная
Инициатива). При их активном участии проведены культурно - массовые
мероприятия,

посвященные

празднованию

Дня

молодежи,

благотворительные акции, акции за здоровый образ жизни и другие
значимые мероприятия.
Организована

работа

с

допризывной

молодежью.

Среди

образовательных учреждений района проводится районный смотр-конкурс
песни и строя на лучшую физическую подготовку допризывной молодежи в
рамках празднования Дня Победы.
С

целью

профилактики

безнадзорности

на

территории

района

проводится работа по вовлечению несовершеннолетних к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, активно пропагандируется
здоровый образ жизни.
В районе осуществляется поддержка талантливой молодежи. По итогам
каждого семестра и полугодия в 2016 году лучшие студенты Кавалеровского
многопрофильного колледжа и учащиеся общеобразовательных учреждений
района стали стипендиатами главы Кавалеровского муниципального района.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2017
гг.» в 2016 году предусмотрено и освоено 119,0 тысяч рублей на выплату
стипендии главы талантливой молодежи района.
В 2016 году кавалеровские дети приняли участие в сменах ВДЦ
«Океан»: 16 человек - воспитанники театра танца «Галактика», участники
смены «Вожатская академия», 8 человек стали участниками смены
«Российский интеллект».
В

целях

пропаганды

здорового

образа

жизни,

развития

интеллектуального потенциала молодежи отдел культуры молодежи и спорта
активно сотрудничает с районными газетами «Пульс - Северное Приморье»
и «Авангард», на страницах которых освещаются все мероприятия,
связанные с развитием молодежной политики в районе.
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Осуществление муниципального контроля

Муниципальный

контроль

на

территории

Кавалеровского

муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В

рамках

муниципального

земельного

контроля

проверки

использования объектов земельных отношений гражданами на территории
района осуществлялись

на основании плана работ администрации

Кавалеровского муниципального района и обращений физических и
юридических лиц по вопросам нарушений земельного законодательства.
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации и
с Соглашением, заключенным администрацией Кавалеровского городского
поселения с администрацией Кавалеровского муниципального района, о
передаче полномочий по осуществлению

муниципального земельного

контроля за использованием земель поселения в 2016 году проведено 23
проверки, в том числе 19 плановых проверок и 4 проверки на основании
обращений граждан, из которых в семи выявлены признаки нарушений
земельного законодательства.
По результатам проверок составлено 23 акта. Семь актов с
приложением

документов

о

выявленных

нарушениях

земельного

законодательства направлено в Росреестр, по которым федеральным
инспектором вынесены постановления о назначении административных
наказаний.
Организация работы по обращениям граждан

За 2016 год в администрацию Кавалеровского муниципального района
поступило 99 письменных обращения от жителей района.
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Из общего числа писем:
- коллективных

- 3

- из вышестоящих органов- 99
- повторных

-

0

Поступившие обращения рассмотрены в сроки:
- до 15 дней

- 50

- до 30 дней

- 49

- более месяца

- 0

- в стадии рассмотрения – 0 .
Даны письменные ответы и рекомендации на 99 письменных
обращения граждан.
На личном приеме должностными лицами администрации района
принято 149

граждан, во время приема даны рекомендации и разъяснения,

некоторые обращения взяты на контроль.

Глава Кавалеровского муниципального
района – глава администрации
Кавалеровского муниципального района

С.Р Гавриков
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