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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ КАВАЛЕРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ЗА 2019 ГОД
Работа Главы и Администрации Кавалеровского муниципального
района в 2019 году была направлена на решение задач в области укрепления
экономического потенциала муниципального образования, рационального
использования бюджетных средств, муниципального имущества и земельных
ресурсов, что позволило обеспечить положительную динамику основных
социальных и экономических показателей.
Позитивные тенденции:
• Увеличение среднемесячной заработной платы на 5,8% в сравнении с
аналогичным периодом 2018 года;
• Рост объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг собственными силами крупными и средними
организациями на 20,17%;
• Рост объема производства сельскохозяйственной продукции на 6,99%
к уровню 2018года;
• Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате.
Негативные тенденции:
• Снижение численности населения Кавалеровского муниципального
района на 351 человека в сравнении с численностью населения по состоянию
на 01.01.2018г;
• Рост уровня безработицы с 1,8% по состоянию на 01.01.2019г. до
2,9% по состоянию на 01.01.2020г.

Реализация муниципальных программ
В 2019 году в Кавалеровском муниципальном районе реализовывались
12 муниципальных программ:
1. «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района
на 2015-2020 годы»;
2. «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Устиновского
сельского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского
края на 2019 - 2030 годы»;
3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском
муниципальном районе» на 2017-2021 годы;
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в
муниципальных учреждениях Кавалеровского муниципального района и
объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских
поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципального района на
2017-2019»;
5.
«Информационное
общество
на
территории
Кавалеровского
муниципального района 2014-2020 годы»;
6. «Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального
района на 2018-2020 годы»;
7. «Развитие муниципальной службы в администрации Кавалеровского
муниципального района на 2018 – 2020 годы»;
8. «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и
терроризма,
незаконного
потребления
наркотических средств
и
психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе на 20192021 годы»;
9. «Противодействие
коррупции в границах
Кавалеровского
муниципального района и в границах сельских поселений, входящих в состав
Кавалеровского муниципального района, на 2019 - 2021 годы»;
10. «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском
муниципальном районе на 2018-2020 годы»;
11. «Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском
муниципальном районе на 2018-2020 годы»;
12. «Развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной
активности на территории Кавалеровского муниципального района на период
2017-2021 годы».
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Реализация муниципальных программ Кавалеровского муниципального
района осуществлялась за счет бюджетных средств (федерального, краевого
и местного бюджетов).
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ
Кавалеровского муниципального района в 2019 году за счет всех источников
финансирования составила 607752,9 тыс. рублей.
Основную долю, 51,07%, составили средства краевого бюджета –
310384,3 тыс. рублей; 48,93% – средства местного бюджета – 297368,6 тыс.
рублей; 0 % – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
При запланированном объеме финансирования муниципальных
программ за счет средств местного бюджета в размере 297701,1 тыс. рублей
фактическое финансирование составило 297368,6 тыс. рублей, или 99,9 %
годового лимита.
В результате проведенной оценки эффективности реализации программ
выявлено, что цели выполнены в 10 муниципальных программах.
В 2 муниципальных программах цели не выполнены:
- в программе «Противодействие коррупции в границах
Кавалеровского муниципального района и в границах сельских поселений,
входящих в состав Кавалеровского муниципального района, на 2019 - 2021
годы» выявлены ошибки, допущенные муниципальными служащими 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;
- муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе на 20172021годы» в 2019 году не выполнена в связи с тем, что в бюджете
администрации Кавалеровского муниципального района не были
предусмотрены денежные средства на реализацию мероприятий программы
по причине приостановления действия федеральной и краевой программ.
Из 12 муниципальных программ 10 программ имеют положительную
динамику, эффективность программ свыше 90 %.
Социально-демографическая ситуация
Численность населения Кавалеровского района на
01.01.2019 г.
составляла 23600 чел, в том числе 20092 чел. – городское население и 3508
чел. – сельское население. По сравнению с данными на 01.01.2018 г.
численность постоянного населения снизилась на 1,5 % или 351 чел., в том
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числе городское население – на 1,25 %, сельское население – на 2,7 %.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год составила
23472 чел. Сокращение населения происходит за счет миграционной и
естественной убыли. За январь-декабрь 2019 года родилось 220 детей, что
составляет 87,6 % к уровню соответствующего периода 2018 года, в то время
как показатель смертности населения увеличился на 3,2% и составил 450
человек. Миграционная убыль населения за 12 месяцев – минус 22 человека.
Численность детей (0-17 лет) составляет 21,4 % от всего населения,
население трудоспособного возраста – 47,8%.
Отсутствие системы ежегодного статистического учета численности
населения, занятого на предприятиях малого бизнеса, не позволяет
достоверно определить общую численность занятых в экономике. По оценке,
численность населения, занятого в экономике (с учетом наемных работников,
лиц, занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для
реализации, граждан, работающих вахтовым методом за пределами района и
выполняющих иную приносящую доход работу самостоятельно или у
отдельных граждан), составляет примерно 10300 чел.
Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей) в организациях, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2019 г. составила
2843 чел. (99,1% от уровня прошлого года). Средний уровень заработной
платы по крупным и средним организациям муниципального района за 2019
год составил 37517,4 рубля, что выше уровня заработной платы за
аналогичный период прошлого года на 5,8 %. Просроченная задолженность
по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних
предприятий на 01.01.2020 г. отсутствует.
В течение отчетного периода за содействием в поиске подходящей
работы в Центр занятости населения обратилось 1220 чел., из них было
трудоустроено 470 человек. Число обращений граждан в центр занятости
населения выросло в связи с сокращениями работников в учреждениях и на
предприятиях района (наибольшее количество сокращено в ООО
«Стройэнергосервис») и ростом обращений граждан, которые не имеют
работы, в связи с требованием отдела социальной защиты населения о
подтверждении официального дохода для оформления новых социальных
выплат. По состоянию на 01.01.2020 года численность зарегистрированных
безработных граждан, состоящих на учете в отделении КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в Кавалеровском районе, составила 376 человек,
уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,9%
(01.01.2019 г – 1,8%). Доля трудоустроенных граждан в общей численности
обратившихся граждан составила 38,5 %.
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По состоянию на 01.01.2020 года в банке вакансий имелось 517 заявок
работодателей (на 01.01.2019 – 525 вакансии). Наибольшая потребность в
работниках заявлена в сферах здравоохранения и торговли. Весомая доля
заявленных вакансий под иностранную рабочую силу, задействованную в
горнорудной промышленности и переработки древесины. Нагрузка
незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в
органах службы занятости по состоянию на 01.01.2020 г., на 1 вакансию
составила 0,785 чел. ед. (на 01.10.2019 – 0,505).
Экономическое развитие муниципального района
Структура экономики Кавалеровского муниципального района
представлена следующими отраслями: добыча полезных ископаемых
(вторичная
переработка
отходов
горнорудного
производства),
лесозаготовительная отрасль, обрабатывающие производства, производство
и распределение энергии, производство пищевых продуктов, сельское
хозяйство, туризм, транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная
торговля, общественное питание, сфера услуг, образование и культура,
здравоохранение и другие.
Инвестиции
Из общего объема инвестиций (101,298 млн. руб.) основную долю
(66,246 млн. рублей или 65,4%) составили инвестиции за счетных
бюджетных средств всех уровней в рамках реализации национальных
проектов, что превышает объем 2018 года в 2,8 раза. Инвестиции из-за
рубежа реализованы по предприятию ООО ГК «Хрустальная»,
занимающемуся
вторичной
переработкой
отходов
горнорудного
производства, в объеме 34,050 млн. руб. (рост к уровню предыдущего года на
12,9%).
В целях создания условий для повышения инвестиционной
деятельности муниципального района и выработки комплексных мер,
направленных на повышение инвестиционной активности, разработана
муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности и
повышение инвестиционной активности на территории Кавалеровского
муниципального района на период 2017-2021 годы». На официальном сайте
администрации Кавалеровского муниципального района создан раздел
«Инвестиционная деятельность», где размещены инвестиционный паспорт
района, инвестиционная декларация, паспорта инвестиционных площадок.
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Промышленность
Промышленное производство в районе представлено предприятиями
по вторичной переработке отходов горнорудного производства (ООО ГК
«Хрустальная»), производству воды и теплоэнергии (тепловой участок
Кавалеровский Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»),
производству прочей неметаллической минеральной продукции, в частности,
изделий из бетона, конструкций железобетонных дорожного и строительного
назначения (филиал «Северный» АО «Примавтодор»), ремонт машин и
оборудования (подразделение АО «СМНУ «Цветметналадка»), а также
небольшими предприятиями малого бизнеса: лесозаготовительными и
деревообрабатывающими (ООО «Стройэнергосервис», ООО «Феникс», ООО
«ДВ-шпон», ООО «Северлес» и др.), предприятиями по производству
хлебобулочных и кондитерских изделий (ООО
«Кавалеровский
хлебокомбинат», ООО «Нива» и др.), мясных полуфабрикатов (ИП
Артеменко, ООО «Наш продукт», ИП Сидоренко и др.), молочной продукции
(ИП (КФХ) Олар, ИП Талбаков и др.).
За 2019 год крупными и средними организациями отгружено товаров
собственного производства на сумму 420,2 млн. руб., рост к уровню
прошлого года составил 20,17% в действующих ценах. Значительный рост
показателя обусловлен, в первую очередь, увеличением на 39,8% в
действующих ценах показателя объема отгруженной продукции по разделу
«Добыча полезных ископаемых» по предприятию, занятому вторичной
переработкой отходов горнорудного производства (добыча оловянной руды).
Доля данного вида деятельности в общем объеме составила 40,8%. Более
40% объема производимой продукции (в действующих ценах) приходится
на вид деятельности «производство пара и горячей воды (теплоэнергии).
Строительство (градостроительная деятельность)
Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по
виду деятельности «строительство» в 2019 году, составил лишь 28,0% к 2018
г. в сопоставимых ценах.
В 2019 году были введены в эксплуатацию после завершения работ по
строительству (реконструкции) следующие объекты:
- аптечный пункт по адресу: ул. Арсеньева, 49а;
- здание магазина по адресу: ул.Подгорная 7Б;
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- третьей секции многоквартирного жилого дома по адресу: пгт Кавалерово,
ул.Чехова, 6а;
- здание магазина по адресу: пгт Кавалерово, ул.Арсеньева, 115а;
Продолжается строительство:
- здания культурно-оздоровительного центра по ул. Арсеньева, 97/1,
пгт.Кавалерово;
- объекта здравоохранения – офтальмологической клиники по
ул.Арсеньева, пгт.Кавалерово (ввод в эксплуатацию произведен в январе
2020 года);
- объекта социального и коммунально-бытового использования по
адресу: пгт. Кавалерово, ул.Гагарина, 9а;
Кроме того, администрацией района в течение года выдавались
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, выдано 60
уведомлений о соответствии.
Введено в эксплуатацию после завершения строительства 5 жилых
домов. Площадь жилых помещений введенных в эксплуатацию с учетом
реконструкции составила 619 кв.м.
Потребительский рынок
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 01.01.2020 года осуществляют 269 предприятий
розничной торговой сети и 73 объекта мелкорозничной торговой сети. В
истекшем, 2019 году, прекратили деятельность 2 магазина. Закрылись
магазины «Обновка», «Мадам Завари». В то же время открылся магазиндискаунтер «Светофор», магазин «Светофор» ООО «Торгсервис 25»,
магазины «Спортивная одежда» и «Планета одежды и обуви», а также два
павильона по продаже овощей и фруктов.
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Одним из основных показателей, характеризующих степень развития
торговли, является обеспеченность населения площадью торговых объектов.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 1130 м2 на 1000 человек,
при нормативе 419 кв.м. Сохранена и остается стабильной стационарная
торговая сеть в сельских населенных пунктах. Фактическая обеспеченность
населения Устиновского СП площадью торговых объектов превышает
норматив минимальной обеспеченности в 2,5 раза. Уровень обеспеченности
населения площадью торговых объектов входит в число индикаторов,
отражающих качество жизни в районе.
В связи с нестабильной экономической ситуацией в прошлые годы и
ростом цен на товары, отдел экономики, планирования и потребительского
рынка ежемесячно проводит мониторинг цен, сводная информация
направляется в адрес департамента лицензирования и торговли.
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 17 торговых точек, где применяются
минимальные торговые надбавки в размере 3%-15% на социально-значимые
товары.
В 2019 году на территории района осуществляли деятельность по
поставкам товаров 11 организаций оптовой торговли.
Свой вклад в решение ряда социальных задач, благодаря
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 удовлетворения потребностей населения утверждена
21 площадка под ярмарочную торговлю с общим количеством мест - 131.
Успешно функционировала еженедельная ярмарка выходного дня, что дало
возможность реализации сельскохозяйственной продукции крестьянскофермерским хозяйствам и населению района. В 2019 году количество
участников ярмарки выходного дня составило 76 субъектов, всего за год
была проведена 51 ярмарка выходного дня. Интерес к участию в ярмарке
выходного дня остается стабильным, как у участников ярмарки, так и у
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потребителей. В 2019 году Кавалеровский район в рамках РоссийскоБелорусского сотрудничества трижды предоставлял ярмарочную площадку
для реализации продукции белорусских производителей.
В Кавалеровском муниципальном районе остается стабильным сегмент
по оказанию услуг общественного питания населению. Вся сеть предприятий
делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую сеть.
Сеть организаций
общедоступной сети общественного питания
насчитывает 23 объекта. В основном предприятия района предлагают
традиционную русскую кухню, одно предприятие специализируется на
китайской кухне, одно кафе специализируется на японской кухне. Из-за
невысоких доходов населения в районе отсутствуют предприятия,
специализирующиеся на «высокой кухне». В основном, это кафе, столовые,
закусочные среднего ценового порядка и предприятия быстрого питания.
В период с июня по сентябрь 2019 года на территории района, как и в
прежние годы, работало 2 летних кафе.
Сегмент «фаст-фуда» демонстрирует в последние несколько лет
динамику развития. Так, увеличивается количество заведений, работающих в
рамках формата «пит-стоп», «стоп-лайн» и т.п. увеличивается.
Предприятия общественного питания, как и многих других отраслей, в
настоящее время находятся в сложных экономических условиях, поэтому
основная цель – удержать бизнес.
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.
Услуги мобильной сотовой связи жителям района предоставляют четыре
крупнейших оператора сотовой связи (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2).
ПАО
«Ростелеком»
продолжает
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,
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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. Все населенные пункты Кавалеровского
района имеют доступ к сети «Интернет». В с.Устиновка и с.Зеркальное также
имеется точка доступа, благодаря которой можно подключится через личный
кабинет и пользоваться услугами «Интернет» бесплатно. Во всех населенных
пунктах можно использовать GSM.
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.
В целях повышения эффективности деятельности субъектов малого
бизнеса, действующих в сфере потребительского рынка, а также 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 вопросам, связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности, с изменениями в
законодательстве, а также информируют предпринимателей о проведении
краевых семинаров и совещаний.
Сельское хозяйство
Основными задачами администрации района по созданию условий для
развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются:
- увеличение объема производства;
- повышение обеспеченности сельскохозяйственных
товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники
и материальными ресурсами;
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения;
- повышение привлекательности сельскохозяйственного производства
на подведомственной территории.
Валовое производство продукции сельского хозяйства района в 2019
году, по предварительной оценке, составило 390,44 млн. рублей, что выше
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уровня 2018 года на 4,9 % (в сопоставимых ценах). Рост объемов обусловлен
постепенным восстановлением сельскохозяйственного производства после
тайфуна «Лайонрок», развитием новых отраслей сельского хозяйства
(выращивание сои, зерновых культур) и увеличением доли производства
кормов для сельскохозяйственных животных.
Сельскохозяйственное
производство
района
представлено
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами индивидуальных
предпринимателей, а также личными подсобными хозяйствами.
Зарегистрированные
на
территории
района
сельскохозяйственные
организации в 2019 году деятельности не вели.
Основным направлением сельскохозяйственного производства в
крестьянских (фермерских) и хозяйствах индивидуальных предпринимателей
является молочное животноводство (90,3 %). Сельскохозяйственное
производство в личных подсобных хозяйствах представлено, в основном,
огородничеством, садоводством и животноводством.
В отчетном году 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей
Кавалеровского района заключили Соглашения с Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края на участие в
Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 20132020 годы» в целях получения государственной поддержки на производство
сельскохозяйственной продукции при условии выполнения контрольноцелевых показателей. За 2019 год этими предприятиями произведено 817,9 т.
молока (101,17 % от плановых показателей), 37,4 т. мяса в живом весе (98,89
% от плановых показателей). В качестве компенсации части затрат на
производство продукции животного происхождения производителями
получено 2 469,0 тыс. рублей государственной поддержки.
За год во всех категориях хозяйств произведено:
- молока – 1 770,4 т., что составляет 93,6 % к уровню 2018 года;
- мяса (в живом весе) – 220,3 т. – 98,3% к уровню 2018 года;
- яиц – 1010,23 тысяч штук – 106,3 % к уровню 2018 года;
- картофеля – 3017,0 т. – 73,5 % к уровню 2018 года;
- овощи – 624,5 т. – 77,0 % к уровню 2018 года.
Производство собственной продукции сельского хозяйства района на
душу населения составило: 75,4 л молока, 9,4 кг мяса в живом весе, 128,5 кг
картофеля, 26,6 кг овощей, 43 шт. яиц.
Поголовье сельскохозяйственных животных по итогам года
сохранилось на уровне прошлого года.
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Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2020 года в Кавалеровском районе Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства содержит сведения
о 160 субъектах–юридических лицах, в том числе об 11 малых предприятиях
и 149 микропредприятиях. По информации отдела государственной
статистики в статрегистре зарегистрировано 830 индивидуальных
предпринимателей. Доля малых и микропредприятий в общем количестве
организаций района составляет 53,7%. Малые предприятия распределяются
по заявленным видам экономической деятельности следующим образом:
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств – 31,8%,
обрабатывающие производства – 9,4%, сельское хозяйство, лесное хозяйство,
охота и рыболовство – 9,4%, строительство – 8,8%.
В распределении индивидуальных предпринимателей по видам
деятельности наблюдаются те же тенденции, что и в структуре малых
предприятий. Число предпринимателей, специализирующихся на оптовой и
розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, составляет 45,1%.
Также малые предприятия и индивидуальные предприниматели заняты
лесопереработкой, производством деревянных и металлоизделий, пищевой
продукции
(хлебобулочных
и
кондитерских
изделий,
мясных
полуфабрикатов, молочной продукции), швейных изделий, оказанием
бытовых услуг и других услуг, транспортировкой и хранением,
строительством и прочими видами деятельности.
По данным сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства,
проведенного за 2015 год, на малых и средних предприятиях было занято
1,048 тыс. чел. С учетом индивидуальных предпринимателей и лиц,
работающих у них по найму, в малом бизнесе занято, по оценке, занято не
менее 2,66 тыс. чел. (без учета неофициальной занятости).
Отсутствие сведений в Приморскстате и ограниченные возможности
получения сведений от субъектов малого предпринимательства не позволяют
объективно формировать итоги деятельности малого бизнеса. По оценке
доля оборота малого бизнеса в общем объеме оборота полного круга
предприятий составляет 56,0%.
Постановлением администрации Кавалеровского муниципального
района от 28.10.2016 г. № 284 утверждена муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском
муниципальном районе» на 2017-2019 годы, в рамках которой
предусмотрены мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам
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малого и среднего бизнеса, однако реализация программы в 2019 году была
приостановлена ввиду отсутствия финансирования, финансовая поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась.
Для обеспечения взаимодействия администрации с субъектами
предпринимательства действует Совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского
муниципального района. За отчетный период проведено четыре заседания
Совета. Предприниматели - члены Совета ознакомились с «дорожной
картой» по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата
(далее – Стандарт) в Кавалеровском муниципальном районе на 2019-2020
годы; провели общественное обсуждение отдельных положений Стандарта.
Также Совет рассмотрел и поддержал обращение предпринимателей в
муниципальный комитет Кавалеровского городского поселения по вопросу
определения ставок налога на имущество физических лиц, применяемых к
кадастровой стоимости объектов налогообложения. В рамках рассмотрения
вопроса о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, выбраны кандидатуры экспертов для
проведения экспертизы МНПА и оценки регулирующего воздействия
проектов МНПА на Интернет-портале Приморского края. Членами Совета
заслушано инвестиционное послание главы Кавалеровского муниципального
района на 2020 год.
Постановлением администрации от 10.01.2017г. № 1 «Об утверждении
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
являющегося собственностью Кавалеровского муниципального района,
подлежащего предоставлению в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями), был утвержден перечень
муниципального имущества, планируемого для предоставления субъектам
малого и среднего бизнеса на льготных условиях. По состоянию на
01.01.2020 в Перечне состоит 6 объектов муниципального имущества
(нежилые помещения), подлежащих предоставлению в пользование
субъектам малого бизнеса на льготных условиях. Перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц, являющегося собственностью
Кавалеровского муниципального района, подлежащего предоставлению в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, размещен
на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального
района. Также на официальном сайте администрации и в газете «Авангард»
регулярно размещается информация о реализации и предоставлении в аренду
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нежилого имущества, находящегося в собственности Кавалеровского
муниципального имущества.
В рамках оказания информационной поддержки продолжалась работа
по организации проведения бесплатных «круглых столов», информационноконсультационных семинаров по вопросам, связанным с организацией
бизнеса, изменениям законодательства, вопросам развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. В 9 проведенных
мероприятиях приняли участие 130 субъектов малого бизнеса.
Так, при участии Роспотребнадзора проведено четыре «круглых
стола»: «Требования к условиям труда на предприятиях общественного
питания, личная гигиена персонала», «Обеспечение безопасности жизни и
здоровья потребителей, требований по размещению, планировке
производственных помещений, оборудованию помещений», «Обязательные
требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, используемых на
предприятиях общественного питания», «Об изменении требований к
размещению молочной продукции при ее реализации. Представителем
группы компаний «Алмаз» 10.04.2019 г. проведен семинар в целях
освещения актуальных изменений законодательства в сфере розничной
торговли. Предприниматели и представители администрации района
26.06.2019 г. приняли участие в программе стратегической сессии
«Формирование модели конструктивного взаимодействия власти и бизнеса»,
а 18.09.2019 г. – в обучающем семинаре на тему «Обеспечение
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании».
В октябре 2019 г. организовано проведение АНО «Центр поддержки
предпринимательства ПК «Мой бизнес»» «круглого стола» на тему
«Актуальные вопросы предпринимательства: практический маркетинг».
Кроме того, 19.11.2019 г. при участии представителя органа наркоконтроля и
комиссии по делам несовершеннолетних проведен «круглый стол» для
предпринимателей по вопросам торговли никотиносодержащими товарами.
В
целях
оказания
информационной
поддержки
малого
предпринимательства в средствах массовой информации и информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
в
разделе
«Малое
предпринимательство» размещаются материалы о государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства, о портале «Бизнеснавигатор МСП», об изменениях в законодательстве для малого бизнеса, о
проводимых для субъектов малого бизнеса конкурсах и мероприятиях.
Кроме того, на официальном сайте создан раздел «Инвестиционная
деятельность», где размещено инвестиционное послание
главы
Кавалеровского муниципального района, план мероприятий («дорожная
14

карта») по реализации по реализации Стандарта улучшения инвестиционного
климата в Кавалеровском муниципальном районе на 2019-2020 годы, а также
документы во исполнение плана.
Субъекты малого предпринимательства привлекаются к участию в
муниципальных закупках товаров и услуг 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», что в условиях экономической нестабильности дает малому
предпринимательству более или менее гарантированные рынки сбыта
продукции. Так, в отчетном году всего заключено 47 контрактов, из которых
34 заказа на сумму 53 877,85 тыс. руб. (71,0%) размещены у субъектов
малого предпринимательства.
В 2019 г. 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей принимали
участие в государственной программе Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» и получили субсидии из средств краевого
бюджета на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства, в сумме 2469,0 тыс. руб.
Активное
участие
сельскохозяйственные
и
другие
товаропроизводители – субъекты малого бизнеса принимают в работе
еженедельных ярмарках выходного дня, имея возможность реализовать свою
продукцию без посредников.
Развитие сферы ЖКХ
Газоснабжение многоквартирных жилых домов в Кавалеровском
районе отсутствует. В индивидуальные жилые дома осуществляется поставка
газа в баллонах.
Полномочия по организации электроснабжения в Кавалеровском
районе выполняются администрацией района путем мониторинга хода
подготовки сетевых организаций к осенне-зимнему периоду, согласования
программ, подписания паспортов готовности организаций к осенне-зимнему
периоду.
Электроснабжение осуществляется двумя сетевыми организациями –
АО «Кавалеровская электросеть» и структурным подразделением
«Приморские северные электрические сети» филиала «ПЭС» ПАО «ДРСК»,
которые транспортируют электроэнергию по сетям к потребителям,
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заключающим договоры на электроснабжение с Кавалеровским отделением
филиала «Дальэнергосбыт» ПАО «ДЭК».
В связи с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по:
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»,
2) обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию
условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
3) организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, от сельских поселений переданы в ведение муниципального
района с 01.01.2015 года.
Собственники имеющихся на территории Устиновского сельского
поселения многоквартирных домов выбрали способ управления домами.
Основной задачей администрации была подготовка жилищного фонда и
объектов соцкультбыта к прохождению осенне-зимнего периода (далее ОЗП)
2019-2020 годов, в том числе сельских поселений. Был составлен график
промывки многоквартирных домов всего района в разрезе поселений, по
управляющим организациям, а также объектов соцкультбыта. Еженедельно
осуществлялся мониторинг за ходом подготовки к ОЗП жилищнокоммунального комплекса района. С начала отопительного периода 20192020 годов была организована работа межведомственного штаба по
контролю за ходом прохождения ОЗП. За период отопительного сезона
крупных аварийных ситуаций на системах тепло-, водо-, электроснабжения и
водоотведения не возникало.
Составлялись сметные расчеты по программе
«Формирование
современной городской среды Кавалеровского городского поселения на 2019
год» для Кавалеровского городского поселения. Составлялись отчеты по
форме КС-2, КС-3 после выполнения работ по вышеуказанной программе
Устиновского сельского поселения за 2019 год.
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По поручению Губернатора Приморского края О.Н.Кожемяко
постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от
17.06.2019 года № 102 разработана и утверждена программа «Организация
обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории
Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района,
на 2019-2020 годы».
В соответствии с данной программой все желающие жители
Устиновского сельского поселения, имеющие жилой дом с печным
отоплением, приобрели дрова (долготье по 4м) по утвержденной
департаментом по тарифам Приморского края цене – 894,22 руб. за 1 куб.
метр. Норма отпуска дров утверждена решением Думы Кавалеровского
муниципального района от 23.07.2008 года № 64 и составляет 0, 44 куб.
метра дров на1 квадратный метр отапливаемого помещения.
Деятельность по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения на территории Устиновского
сельского
поселения
осуществляется индивидуальными предпринимателями:
- Серебренникова Алена Александровна (Ритуальная служба «Свеча»);
- Артимович Валерий Иванович (Ритуальная служба «Ритуал-сервис»);
- Артимович Наталья Александровна (Ритуальная служба «Ладья»).
Ежегодно
постановлением
администрации
Кавалеровского
муниципального
района
«Об
утверждении
стоимости
услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Устиновского сельского поселения, входящего в состав
Кавалеровского муниципального района» утверждается сумма, подлежащая
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а
также предельный размер социального пособия на погребение. На 2019 год
постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от
25.02.2019 г. № 31 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского
муниципального района» утвержден размер социального пособия в сумме
7135,76 руб.
Услуги по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников либо законного представителя умершего, на
территории района оказывает ритуальная служба «Ритуал-сервис» ИП
Артимович В.И. на основании договора с департаментом труда и
социального развития Приморского края № 11 от 15.05.2012 года и
дополнительного соглашения от 09.01.2013 года.
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В 2019 году, на основании п. 5.1 Положения, в бюджете
Кавалеровского района на содержание мест захоронения (дератизацию
кладбищ) Устиновского сельского поселения было заложено и израсходовано
20,0 тыс.руб.
По итогам подготовки многоквартирных домов и объектов
соцкультбыта к осенне-зимнему периоду (далее – ОЗП) 2019-2020 г.г. были
предоставлены паспорта готовности МКД Кавалеровского ГП и
Устиновского СП, объектов соцкультбыта, подготовлен пакет документов
для получения паспорта готовности района к ОЗП 2019-2020 годов. Паспорт
готовности Кавалеровского района к ОЗП 2019-2020 годов был получен
11.11.2019 года.
Дорожная деятельность и транспортное обслуживание
Всего в Кавалеровском муниципальном районе протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет
192,3 км, в том числе с твердым покрытием – 163,3 км, с
усовершенствованным – 31,882 км.
В 2019 году расходы по содержанию дорог местного значения
(улучшение асфальтового покрытия, ямочный ремонт, нарезка кюветов,
грейдеровка и т.д.) составили 20 983,0 тыс. рублей, в том числе по
Кавалеровскому городскому поселению – 13 064,8 тыс. рублей, по
Устиновскому сельскому поселению – 7 918,2 тыс. рублей.
В обязанность администрации Кавалеровского муниципального района
входит создание условий для предоставления транспортных услуг
и
организация транспортного обслуживания населения по муниципальному
маршруту регулярных перевозок №107
«Кавалерово – Зеркальное –
Суворово – Кавалерово» по регулируемым тарифам, два раза в неделю (по
понедельникам и пятницам). Отправление из пгт. Кавалерово утром, в 6
часов 30 минут, и в 15.00 часов. С 1 января 2019 года перевозки по данному
маршруту, по результатам электронного аукциона,
осуществляет ИП
Каштанов М.А.
Администрация муниципального района предоставила
субсидию на возмещение затрат хозяйствующему субъекту в размере 247 167
рублей.
Всего
за
2019
год
автомобильным
пассажирским
транспортом по маршруту №107 перевезено более 4 тыс. пассажиров.
В 2019 году ежедневные, по согласованному с главой Кавалеровского
городского поселения расписанию, регулярные перевозки пассажиров и
багажа по нерегулируемым тарифам, по муниципальному маршруту №101
«Кавалерово – Хрустальный» и №103 «Кавалерово – Горнореченский»
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осуществлял ИП Каштанов М..А., по муниципальному маршруту №102
«Кавалерово – Рудный» – осуществлял ИП Колоколкин К.Б..
Развитие социальной инфраструктуры
Образование
В сеть образовательных учреждений Кавалеровского муниципального
района входят 12 дошкольных образовательных учреждений, 8
общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования.
На
01.09.2019
года
в
общеобразовательных
учреждениях
Кавалеровского муниципального района приступили к обучению 2639
учащихся, что на 60 человек меньше, чем в 2018 году.
В учреждениях образования, расположенных в городской местности,
обучалось 2326 школьников. Наибольшая численность обучающихся попрежнему в МБОУ СОШ № 3 пгт Кавалерово – 659 учащихся. В сельских
школах на конец года числилось 313 учеников, из них в МБОУ СОШ пос.
Рудный – 197 человек; в МБОУ СОШ с. Зеркальное – 43 человека и МБОУ
СОШ с. Устиновка – 73 человека (малокомплектные сельские школы).
Три общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ № 1, 2, 3 пгт
Кавалерово) работали в две смены. В них во вторую смену обучалось 462
ребёнка, что составляет 17,5 % от общего числа учащихся.
В районе обеспечена транспортная доступность школ, организован
подвоз к месту учебы семью школьными автобусами. С начала учебного
года транспортной услугой пользуются 432 ребёнка, что составляет 16,4%.
Предметом особого внимания был и остаётся вопрос качества и
эффективности
процесса
обучения.
Анализ
деятельности
общеобразовательных учреждений показывает, что успеваемость по району в
2018-2019 учебном году составила 98,5%, качество знаний - 41,7%.
В общеобразовательных учреждениях района в 2018-2019 учебном году
находились на индивидуальном обучении 52 школьника (2016-2017 уч. г.- 44
чел., 2017-2018 уч. г. - 55).
В районе на протяжении нескольких лет ведётся работа по созданию
условий поддержки талантливых и одаренных детей, которая приобретает
все более системный характер. 1877 (71%) школьников вовлечены в
интересную и познавательную деятельность.
Учащиеся общеобразовательных учреждений принимают активное
участие: в ежегодной предметной Всероссийской олимпиаде школьников; в
межшкольном конкурсе исследовательских работ «Познать! Исследовать!
Открыть!»; в краевых и межрайонных конкурсах декоративно-прикладного
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творчества, в мероприятиях и конкурсах спортивной направленности, во
всероссийских и международных дистанционных конкурсах и олимпиадах.
Одна ученица из МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово стала стипендиатом
Губернатора Приморского края.
Обучающиеся
Кавалеровского
муниципального
района
обеспечиваются учебниками из действующего федерального перечня в
соответствии с учебными планами образовательных учреждений на
принципах системного, планового подхода с учетом перспективы и
преемственности реализации образовательных программ. Финансирование
муниципальных общеобразовательных учреждений в районе осуществляется
за счёт региональных субвенций. В 2019 году был сформирован заказ на
учебники на 2019-2020 учебный год в количестве 14728 экземпляров на
общую сумму 4 523 680,39 рублей, из расчета 1707 рублей на одного
обучающегося.
Среднесписочный
состав
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные учреждения района (далее – ДОУ) – 1144 ребёнка. Охват
детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 2019 году
составил 76,7%; встали на очередь – 261 чел., в т.ч. от 2 месяцев до 3 лет –
217 чел., от 3 до 7 лет – 44 чел. Выдано 267 путевок в ДОУ района.
Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием,
– 2326 человек, что составляет 76 % от общего числа детей в возрасте от 5 до
18 лет. Одной из приоритетных задач дополнительного образования является
создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих развитие
детей, реализацию их потенциальных возможностей. Результатом этой
работы является всё более активное вовлечение обучающихся во
всевозможные творческие конкурсы, спортивные соревнования, другие
мероприятия муниципального, регионального, всероссийского уровней. В
течение 2018-2019 учебного года воспитанники приняли участие в 62
районных мероприятиях, 41 краевом и 14 всероссийских.
В 2019 году на базе образовательных учреждений осуществляли работу
8 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 1060 человек. В 8
школах района было трудоустроено 90 учащихся. Всего различными
формами отдыха и занятости было охвачено 89,4 % учащихся.
В 2019 году общая численность работников муниципальных
образовательных учреждений района составила 635 чел. (2017г. – 619 чел.,
2018 г. – 622 чел.), из них 278 человек – педагогические работники.
Отделом образования и учебно-методическим центром созданы
условия для повышения квалификации педагогов. В 2018-2019 учебном году
Приморским краевым институтом развития образования (ПК ИРО) в
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Кавалеровском муниципальном районе были организованы
курсы
повышения квалификации: «Разработка и реализация рабочих программ
курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
Повышая свою компетентность, педагоги района систематически
участвуют в различных конкурсах и фестивалях профессионального
мастерства.
На организацию предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и дополнительного образования в 2019 году израсходовано 447 184
781,00 рубль из них:

Всего:
Краевой бюджет
Местный бюджет
Средняя
заработная плата
педагогических
работников

Дошкольное
образование
171 339 518,00
104 914 503,00
66 425 015,00

Общее
образование
239 837 686,00
165 965 762,00
73 871 924,00

Дополнительное
образование
36 007 577,00
805 642,00
35 201 935,00

37 384,76

46 348,83

39 285,30

Культура и библиотечное обслуживание
Развитие культуры сегодня является приоритетным направлением
муниципальной социальной политики, во многом определяющим
комфортность проживания населения на территории Кавалеровского
муниципального района.
На территории Кавалеровского муниципального района сеть
учреждений культуры включает в себя:
– муниципальное бюджетное 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;
– 76 творческих формирований;
– 1443 участника творческих формирований.

21

Всего в районе 7 коллективов, имеющих звания: «Заслуженный
коллектив народного творчества Российской Федерации» – 1, «Заслуженный
коллектив Приморского края» – 2, «Образцовый» – 2, «Народный» – 2.
В 2019 году администрацией района подготовлено, организовано и
проведено 43 районных культурно-массовых мероприятия, в том числе для
детей и молодежи.
Учреждениями культуры и искусства района за 2019 год оказано
платных услуг населению на сумму 8 496,2 тыс. руб., в том числе 2 025,1 тыс.
руб. – ДШИ, 6 471,1 тыс. руб. – МАУ «ЦКДБО».
За счет дополнительно выделенных дотаций из средств краевого
бюджета средняя заработная плата специалистов культурно-досуговых
учреждений на конец года составила 38 363,6 руб. – педагогам
дополнительного образования и 38 033,5 – работникам культуры, что
соответствует исполнению плана мероприятий (дорожной карты) по
повышению заработной платы на 2019 год.
В районе действует муниципальная программа «Развитие культуры и
молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе на 2018-2020
гг». В 2019 году были выделены бюджетные средства в сумме 70 748,4 тыс.
руб., в том числе на исполнение полномочий по решению вопросов местного
значения в области культуры, переданных от Кавалеровского и Устиновского
поселений.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе на 2018-2020
гг» на условиях софинансирования с государственной программой «Развитие
культуры в Приморском крае на 2013-2020гг» были реализованы следующие
мероприятия:
1. В рамках национального проекта «Культура» и регионального
проекта
«Культурная
среда»
приобретен
передвижной
многофункциональный культурный центр (автоклуб) стоимостью 7 268,56
тыс. Специализированная техника используется для проведения культурнодосуговых программ в отдаленных селах и поселках района.
2. В рамках национального проекта «Культура» и регионального
проекта «Культурная среда» детская школа искусств оснащена
музыкальными инструментами, оборудованием и музыкальной литературой
на общую сумму 2 022,5 тыс. руб.
3. Учреждением культурно-досугового типа (МАУ «ЦКДБО») были
подготовлены и направлены документы на участие в конкурсе грантовой
поддержки творческих коллективов Приморского края. По итогам конкурса в
2019 году обладателем гранта в размере 500,0 тыс. руб. стал Заслуженный
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коллектив Приморского края хореографический ансамбль «Вдохновение».
Финансовые средства направлены на реализацию мероприятий по созданию
условий для занятий творческого коллектива, приобретение танцевальной
обуви и тканей для сценических костюмов.
В рамках муниципальной программы, с целью создания комфортных
условий для зрителей в киноконцертном зале «Россия», в 2019 году были
предусмотрены и реализованы финансовые средства на замену линолеума и
установку кресел в зрительном зале в количестве 495 штук. Всего из
местного бюджета на эти работы были выделены средства в сумме
2 693,5тыс. руб.
В 2019 году наблюдается положительная динамика в работе кинозала
по сравнению с 2018 годом. За год продемонстрировано 83 новых фильма,
продано 7 568 билета, что на 2 241 билет больше по сравнению с 2018г.,
состоялось 1 547 сеанса, что на 241 сеанс больше по сравнению с 2018г.
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).
В районе осуществляют деятельность центральная районная
библиотека, детская библиотека, библиотеки Кавалеровского городского и
Устиновкого сельского поселений. Всего в районе во всех населенных
пунктах работает 11 библиотек, в том числе 7 сельских.
На качественное и оперативное обслуживание читателей влияет
пополнение книжного фонда библиотек. Комплектование библиотек
осуществлялось по рекомендациям специалистов отделов, с учетом изучения
потребностей читателей. В 2019 году в библиотеки поступило 2435
экземпляров изданий, из них книги – 2332 экз., периодические издания – 103
экз. Фонд краеведения пополнился 133 экземплярами изданий.
В 2019 году комплектование библиотечного фонда библиотек
осуществлялось за счет субсидий из краевого бюджета бюджету
Кавалеровского муниципального района, платных услуг и средств,
выделенных администрацией Кавалеровского района.
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Физическая культура и спорт
К услугам населения и обучающихся, желающих заниматься
физической культурой и спортом, в Кавалеровском муниципальном районе
предоставлено 41 спортивное сооружение, в том числе 15 спортивных залов,
находящихся в учреждениях образования, 2 – в МБОУ ДО ДООЦ
«Кристалл» (дополнительное образование), 25 плоскостных сооружений.
Количество занимающихся физической культурой и спортом в
Кавалеровском районе насчитывает 6469 человек, что составляет 28,6% от
общего числа жителей.
В целях развития физической культуры и спорта на территории района
действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Кавалеровском муниципальном районе» на 2018-2020 гг.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также субсидий, выделенных из краевого и
федерального бюджетов. Общий объем финансирования программы в 2019
году составил 17 092,3 тыс. руб. Финансовые средства были направлены на
создание и модернизацию материально-технической базы для развития
массовой физической культуры и спорта, организацию и проведение
районных спортивно-массовых мероприятий, развитие ВФСК ГТО на
территории района.
В рамках национального проекта «Демография» и федерального
проекта «Спорт – норма жизни» спортивно-технологическим оборудованием
была оснащена новая спортивная площадка для тестирования норм ГТО.
Общая сумма выделенных на эти работы средств составила – 5 512,5 тыс.
руб, в том числе федеральный бюджет – 2 958,27 тыс. руб., краевой бюджет –
62,24 тыс. руб., местный бюджет – 2 491,66 тыс. руб.
В рамках национального проекта «Демография» на условиях
софинансирования с государственной программой «Развитие физической
культуры и спорта в Приморском крае» был проведен капитальный ремонт
баскетбольной площадки в пгт. Хрустальный (всего на сумму 1 044,91 тыс.
руб., в том числе КБ – 860,48 тыс. руб., МБ – 184,43 тыс. руб.), приобретен
спортивный инвентарь для зала пауэрлифтинга спорткомплекса «Кристалл»
(всего на сумму 148,5 тыс. руб., в том числе КБ – 147,0 тыс.руб., МБ – 1,5
тыс.руб), проведены работы по изготовлению проектно-сметной
документации на строительство крытого ледового катка в пгт. Кавалерово
(всего на сумму 9 936,4 тыс. руб., в том числе КБ – 7 000,0 тыс. руб., МБ – 2
936,4 тыс. руб.)
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Основная спортивная подготовка населения ведётся на базе МБОУ ДО
ДООЦ «Кристалл». Всего в спортивном центре занимаются 675 детей и
подростков от 5 до 18 лет. Учащиеся центра активно принимают участие в
общероссийских, зональных, краевых, региональных соревнованиях,
чемпионатах и первенствах. В 2019 году подготовлено спортсменов
массовых разрядов – 254 человека.
Всего на базе центра развиваются 11 видов спорта: шашки, шахматы,
волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, пулевая стрельба, джиу-джитсу, шорттрек, легкая атлетика, пауэрлифтинг.
В районе осуществляют деятельность спортивные клубы единоборств «Кудо» и «Тхэквандо», общая численность занимающихся в них более 60
человек. Воспитанники клубов принимают участие в чемпионатах и
первенствах по видам спорта, занимая призовые места. Успешно
осуществляет свою деятельность фитнес-клуб «Зебра».
На территории района ежегодно проводится более 80 физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий, в том числе 30, имеющих статус
районные, 4 – статус краевого.
Традиционные мероприятия: детский физкультурно-спортивный
фестиваль «В будущее со спортом», открытый физкультурно-спортивный
фестиваль «Физкульт-день Кавалерово», открытые соревнования по
спортивной ловле рыбы «Песчанка», детский фестиваль «Спорт против
вредных привычек», соревнования среди подростков, находившихся в
трудной жизненной ситуации, «Место встречи стадион», спартакиада
трудящихся Кавалеровского района, военно-спортивная игра «Вместе мы
сила», фестиваль среди людей с ограниченными физическими
возможностями «Инваспорт», семейный спортивный праздник «Новый год
на льду» и «Рождественские коньки». По видам спорта: кубок главы по
баскетболу, волейболу и мини-футболу.
Проводятся регулярные занятия по фитнесу, скандинавской ходьбе.
Занятия проводят инструкторы, имеющие соответствующие сертификаты.
Основной контингент занимающихся – граждане старшего возраста.
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, шорттрек, легкая атлетика и шахматы.
В районе действует центр тестирования ГТО. В настоящее время
организована работа по тестированию населения, проводятся школьные
фестивали ГТО, а также, в рамках празднования государственных
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праздников, на открытых площадках организуется тестирование с целью
привлечения населения к сдаче норм ГТО для всех возрастных категорий.
Работа с детьми и молодежью
Отделом культуры молодежи и спорта проводится большая работа с
молодежными, детскими общественными организациями.
Активное участие во всех общественно-значимых районных
мероприятиях принимают молодежные организации: Совет молодежи
Кавалеровского муниципального района; детская общественная организация
«ДеКСИ» (Детская Кавалеровская Социальная Инициатива). При их 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 привлечению несовершеннолетних к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, активно пропагандируется
здоровый образ жизни.
В районе осуществляются мероприятия, направленные на поддержку
талантливой молодежи. По итогам каждого семестра и полугодия в 2019 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 2019 году
выделено 199,0 тысяч рублей на выплату стипендий главы талантливой
молодежи района. Всего такой высокой награды были удостоены 10
студентов и 26 школьников Кавалеровского района.
В течение года активисты Кавалеровского района принимали активное
участие в работе краевых молодёжных форумов. В 2019 году члены Совета
молодежи Кавалеровского района приняли участие в конкурсе молодежных
проектов Приморского края. Один из представленных проектов – «Фестиваль
спортивных игр» был признан победителем и включен в общий план
молодежных мероприятий Приморского края. В течение года этот проект
был реализован на территории Кавалеровского муниципального района при
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поддержке Департамента по делам молодежи Приморского края и Центра
содействия развитию молодежи Приморского края.
Ведется
активная
работа
по
развитию
добровольческого
(волонтерского) движения. Активисты работают на базе Кавалеровского
многопрофильного колледжа и в составе Совета молодежи Кавалеровского
района.
В Кавалеровском районе работает детско-юношеская военнопатриотическая организация «Спецназ Север». Организация создана с целью
содействия укреплению военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодёжи и детей. Сегодня «Спецназ Север» ведёт активную
военно-патриотическую работу с подрастающим поколением. Постоянно, в
дни школьных каникул, проводит военно-полевые сборы, оказывает помощь
ветеранам ВОВ, ветеранам военной службы и правоохранительных органов,
семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы, организует
поздравительные акции, приуроченные к 9 мая. Принимает участие в
мероприятиях, связанных с памятными (победными) днями России,
событиями военной истории, воинской славы России, боевыми традициями
армии и флота. Кавалеровский «Спецназ Север» насчитывают более 40
человек. В 2019 году воспитанники «Спецназ Север» активно вступали в
юнармейское движение России всем составом организации.
В целях пропаганды здорового
образа жизни, развития
интеллектуального потенциала молодежи отдел культуры молодежи и спорта
активно сотрудничает с газетами «Авангард» и «Пульс-Северное
Приморье», на страницах которых освещаются все мероприятия, связанные с
развитием молодежной политики в районе.
Управление финансовыми ресурсами
Бюджет Кавалеровского муниципального района за 2019 год исполнен
по доходам с учетом безвозмездных поступлений от других уровней
бюджетов в сумме 759,9 млн. рублей, или на 96,9% к годовому плану 784,3
млн. рублей.
В 2019 году в бюджет муниципального района поступило 251,4 млн.
рублей налоговых и неналоговых доходов при уточненных плановых
назначениях 242,7 млн. рублей, что составило 103,6%.
Поступление основного налога, формирующего доходы районного
бюджета – налога на доходы физических лиц – составило 218,6 млн. рублей, при
плане 210,2 млн. рублей, что соответствует 104,0% от планового назначения и
87,0 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. В 2019 году
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данного налога поступило на 64,8 млн. рублей больше, чем в 2018 году.
Увеличение поступлений от данного вида дохода объясняется увеличением
дополнительного норматива отчислений с 49,2919 % до 74,8902% и
увеличением минимального размера оплаты труда.
Основными бюджетообразующими предприятиями района являются:
– МО МВД России «Кавалеровский»,
налоговые поступления
составляют 22,8 млн. рублей или 8,6 %,
– КГБУЗ Кавалеровская ЦРБ – 22,3 млн. рублей или 8 %,
– «Северные Приморские электрические сети» филиала ОАО «ДРСК»
«Приморские электрические сети» – 17,7 млн. рублей или 6,4 %,
– тепловой район «Кавалеровский» филиала «Дальнегорский» КГУП
«Примтеплоэнерго» – 12,0 млн. рублей или 4,6 %,
– филиал «Северный ОАО «Примавтодор» – 6,2 млн. рублей или 2,4 %,
– филиал ОАО «ДРСК» «Дальэнергосбыт» – 4,4 млн. рублей или
1,7%,
– образовательные учреждения района в общем объеме – 36,5 млн.
рублей или 15,2 %.
Поступление акцизов на нефтепродукты в 2019 году составило 1,5
млн. рублей, 100% от плановых поступлений и на 0,3 млн. рублей больше,
чем в 2018 году.
Налог на совокупный доход поступил в объеме 16,3 млн. рублей, что
составляет 100,6 % от плана (16,2 млн. рублей). По сравнению с 2018 годом,
поступление от данного источника доходов увеличилось на 0,8 млн. рублей
(в 2018 году поступило в бюджет 15,5 млн. рублей). Увеличение поступления
доходов связано с увеличением коэффициента К1 при расчёте платежей
единого налога на вменённый доход (коэффициент К1 регулируется
федеральным законодательством).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, поступили в объеме 6,4 млн. рублей или
100,8 % от годового плана (6,4 млн. рублей), за счет доходов от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну муниципального района, найма
жилья, арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, что на 0,4 млн. рублей меньше,
чем в 2018 году (погашение задолженности прошлых лет, уменьшение
количества арендаторов).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
составили 508,5 млн. рублей, при плане 541,6 млн. рублей, выполнение
составило 93,9%, в том числе по видам доходов:
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Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены
в местном бюджете для муниципального района в размере 78,1 млн. рублей,
выполнение составило 77,6 млн. рублей, что составляет 99,3 процентов.
Невыполнение плана обусловлено неисполнением Соглашения об условиях
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на
основании приказа департамента финансов Приморского края № 307 от
19.12.2019 г.
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрены в местном
бюджете в размере 36,2 млн. рублей, выполнение составило 100 процентов.
Субсидии
Также в 2019 году из краевого бюджета бюджету Кавалеровского
района предоставлены
субсидии на
софинансирование расходных
обязательств в сумме 45,7 млн. рублей, при плановом назначении 59,1 млн.
рублей, исполнение составило 77,3%.
Субвенции
Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий
при плане 331,1 млн. рублей поступили в бюджет района в сумме 311,9 млн.
рублей, исполнение составило 94,2%.
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями» предусмотрены в местном бюджете в размере 3,7 млн.
рублей, выполнение составило 100%.
В 2019 году финансовая помощь из краевого бюджета поступала в
виде отчислений от дополнительного норматива по налогу на доходы
физических лиц в размере 70 % и в виде дотации в размере 30 %. Выбор
варианта предоставления финансовой помощи утвержден решением Думы на
три года, что позволило своевременно и оперативно решать вопросы
финансового обеспечения муниципальных учреждений, в первую очередь,
по выплатам заработной платы работникам муниципальных учреждений.
В целях увеличения доходной части местного бюджета, сокращения
недоимки по налоговым и другим обязательным платежам в течение года
эффективно осуществлялась деятельность межведомственной комиссии по
налоговой и социальной политике. В результате за 2019 год проведено 12
заседаний комиссии, на которых заслушано 205 налогоплательщиков. Общая
сумма рассмотренной задолженности за 2019 год составила 69,5 млн. рублей,
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из них погашено 67,5 млн. рублей. Эффективность работы
межведомственной комиссии за 2018 год составила 97,2 %.
Расходы бюджета за 2019 год составили 744,8 млн. рублей при плане
783,2 млн. рублей, что составило 95,1 %.
Основные расходы бюджета составили расходы на образование –
514,5 млн. рублей, удельный вес – 69,1 %, на культуру – 53,5 млн. рублей,
удельный вес 7,2 %, на общегосударственные вопросы – 81,9 млн. рублей,
удельный вес – 11 %, социальная политика – 31,6 млн. рублей, удельный вес
– 4,2 %.
Бюджет в 2019 году сформирован по «программному» принципу,
исполнение бюджета производилось в рамках 11 муниципальных программ
(по образованию, культуре, физической культуре, энергосбережению и др.)
и составило 607,8 млн. рублей или 95,2 % от общего объема расходов
местного бюджета.
В 2019 году в районе реализованы мероприятия в рамках 3
национальных проектов «Демография», «Культура», «Образование». В
рамках софинансирования национальных и региональных проектов
дополнительно за счет местного бюджета были выделены финансовые
средства:
– на капитальный ремонт спортивного зала в СОШ п. Рудный (НП
«Образование») – 1,103 млн. рублей;
– ремонт баскетбольной площадки в пгт Хрустальный (НП «Демография»)
– 0,2 млн. рублей.
– разработка ПСД по строительству крытого ледового катка в пгт
Кавалерово (НП «Демография») – 1,973 млн. рублей, государственная
экспертиза – 1,0 млн. рублей.
млн. рублей
Наименование мероприятия
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом на
2019
год
(спортзал СОШ п. Рудный)
Передвижной
многофункциональный
культурный центр (автоклуб)
Оснащение
образовательных
учреждений
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами
Оснащение
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическим

план

факт

процент
исполнения

2,039

2,039

100,0

7,269

7,242

99,6

2,022

2,022

100,0

3,113

3,020

97,0
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оборудованием - ГТО
Обеспечение
спортивным
инвентарем,
спортивным оборудованием и спортивными
транспортными средствами спортшкола
"Кристалл"
Развитие
спортивной
инфраструктуры,
находящейся в муниципальной собственности ПСД крытый ледовый каток
Развитие
спортивной
инфраструктуры,
находящейся в муниципальной собственности ремонт
баскетбольной
площадки
пгт
Хрустальный
Итого:

0,148

0,148

100,0

9,009

9,009

100,0

1,045

1,045

100,0

24,645

24,525

99,5

В 2019 году за счет средств местного бюджета также осуществлены
следующие мероприятия на общую сумму 38,07 млн. рублей:
– капитальный ремонт кровли ДОУ №№ 2 в сумме 0,64 млн. рублей,
устройство спортивной площадки ДОУ № 25 – 0,4 млн. рублей;
– ремонт системы отопления СОШ №2, ЦДТ – 0,7 млн. руб.;
– капитальный ремонт кровли и окон СОШ № 1 – 1,3 млн. рублей;
– заменено холодильное оборудование во
всех образовательных
учреждениях – 0,7 млн. рублей, приобретены электрические печи в 4
учреждения – 0,4 млн. рублей;
– приобретено оборудование по видеонаблюдению – 0,9 млн. рублей;
– проведены противопожарные мероприятия, в том числе установка дверей
– 5,6 млн. рублей, замена линолеума на горючеустойчивый – 2,9 млн.
рублей, автоматической пожарной сигнализации и изготовление ПСД – 1,8
млн. рублей, обработка конструкций горючеустойчивыми материалами – 0,5
млн. рублей;
– установка вентиляции на пищеблоке ДОУ № 22 – 0,4 млн. руб.;
– наружное освещение зданий и ограждение – 0,8 млн. рублей;
- осуществлена разработка ПСД по строительству средней школы в пгт
Кавалерово – 9,37 млн. рублей;
– в ККЗ «Россия» приобретены мягкие кресла - 2,5 млн. рублей, линолеум в
сумме 0,45 млн. рублей;
– устройство площадки под спортивно-технологическое оборудование (ГТО)
– в сумме – 2,5 млн. рублей;
– приобретен грузовой автомобиль для технического обслуживания
образовательных учреждений – 1,68 млн. рублей;
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– оказана социальная поддержка педагогическим
работникам (за
исключением молодых специалистов), устроившимся в школы района,
выплачены подъемные; студентам педагогических вузов, заключившим
договоры с общеобразовательными учреждениями района, выплачены
стипендии – 1,4 млн. рублей.
Во исполнение Указов Президента РФ в прошлом году выполнены
целевые показатели «дорожных карт» по средней заработной плате
работников, в том числе по категориям учреждений:
– дошкольное образование – 37584,76 руб. или 105,7 % к установленным
планами мероприятий («дорожным картами»),
– общеобразовательные учреждения – 46348,83 руб. или 121,8 % к
установленным планами мероприятий («дорожными картами»),
– дополнительное образование – 35818,0 руб. или 101,6 % к установленным
планами мероприятий («дорожными картами»),
– работников культуры - 38033,30 руб. или 99,9 % к установленным
планами мероприятий («дорожными картами»).
Бюджет района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 15,1 млн.
рублей за счет остатков средств на конец отчетного года (в том числе
остатков дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме
10,5 млн. рублей, поступившей 29.12.2019).
Просроченная
кредиторская
задолженность муниципальных
учреждений по состоянию на 1 января 2020 года отсутствует.
Управление муниципальным имуществом, земельные отношения,
градостроительная деятельность, муниципальный земельный контроль,
резервирование земельных участков, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
В целях эффективного использования имущества, являющегося
муниципальной собственностью Кавалеровского муниципального района и
составляющего его казну, в 2019 году действовало 20 договоров аренды
нежилых зданий и помещений общей площадью 578,9 кв.м. По сравнению с
2018 годом количество заключенных договоров аренды осталось на том же
уровне, был заключен один новый договор аренды в 2019году. Кроме того, в
безвозмездном пользовании у хозяйствующих субъектов (общественные,
некоммерческие организации) находится 16 объектов недвижимости общей
площадью 1259,15 кв. м., из которых 3 объекта недвижимости общей
площадью 99,25 кв. м было предоставлено в 2019 году.
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В доход районного бюджета за 2019 год поступило арендной платы в
сумме 1138,8 тыс. руб., что на 25 % ниже по сравнению с 2018 годом. По
таблице можно сравнить поступление платежей за аренду муниципального
имущества в динамике:
2015 г.
тыс. руб.
Поступление
арендной платы

1691,2

2016 г.
тыс. руб.
1237,9

2017 г.
тыс. руб.
1509,6

2018 г.
тыс. руб.
1541,9

2019 г.
тыс. руб.
1138,8

Уменьшение поступления платежей за использование муниципального
имущества по договорам аренды в 2019 году произошло за счет прекращения
двух договоров аренды по сроку, которые не были перезаключены на новый
срок.
По одному объекту, реализованному по преимущественному праву в
2018 году, в отчетном году покупателям была погашена сумма
задолженности в размере 113,9 тыс. рублей.
В отчетном году по муниципальным контрактам принято в
собственность района следующее имущество:
- 21 жилое помещение, общей площадью 887,2 кв.м. для
последующего их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории Кавалеровского муниципального
района:
- движимое имущество – автомобиль Peugeot Тraveller, ГАЗ-А22R22,
многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб) на
базовом шасси ГАЗон
NEXT, оборудование для сдачи норм ГТО,
компьютеры, кресла для киноконцертного зала «России» в количестве 495
штук;
- 2 жилых помещения общей площадью 73,6 кв м, переданные
гражданами, стоявшими в очереди граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и получивших сертификаты на приобретение жилых
помещений. Указанные жилые помещения включены в специализированный
жилищный фонд с присвоением статуса служебного жилья для
распределения их работникам сферы образования, здравоохранения и т.п.
Кроме того, направлено обращение в министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края о передаче недвижимого
имущества: нежилые помещения, номера на поэтажном плане: 24-30, общей
площадью 74,1 кв.м. на первом этаже административного здания
расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт
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Кавалерово, ул. Подгорная, 7, являющегося собственностью Приморского
края, используемое Территориальным отделом опеки попечительства по
Кавалеровскому муниципальному району в безвозмездное пользование.
В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» проведена работа по включению в Перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного
для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
являющегося
собственностью Кавалеровского
муниципального района, подлежащего предоставлению в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства» 10 объектов
недвижимого имущества.
Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, утвержденного Думой Кавалеровского муниципального района,
невостребованное для нужд района имущество, на которое отсутствует
спрос, а также с целью снижения затрат на его содержание, в период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2019 года имущество было реализовано 3
объекта недвижимого имущества .
- нежилое помещение, общей площадью
22,0 кв.м. №
3,
расположенное в подвальном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу:
Приморский край, пгт Кавалерово, ул. Кузнечная, 38;
- нежилое помещение, общей площадью
16,0 кв.м. № 21,
расположенное в подвальном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу:
Приморский край, пгт Кавалерово, ул. Кузнечная, 38;
- нежилое помещение, общей площадью
11,0 кв.м. № 23,
расположенное в подвальном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу:
Приморский край, пгт Кавалерово, ул. Кузнечная, 38.
Аукцион состоялся в середине января 2020 года, доходы от реализации
имущества, в сумме 724 500 рублей поступили в бюджет района в 2020 году,
после оплаты по заключенным договорам купли-продажи недвижимого
имущества.
Три объекта недвижимости на торги не выставлялись из-за отсутствия
покупательского спроса.
Неоднократно выставлялось на торги недвижимое и
движимое
имущество, включенное в план приватизации за 2019 год, а именно:
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нежилые помещения, № 1-10, 19-20, назначение: нежилые помещения,
площадь 117,6 кв.м. расположенные на первом этаже многоквартирного дома
по адресу: пгт Кавалерово, ул. Подгорная, 9, проводился неоднократно
аукцион, но реализовано не было из-за отсутствия покупательского спроса;
нежилое здание – гараж, площадью 29,8 кв.м. с земельным участком
под ним расположенный по адресу: Приморский край, Кавалеровский район,
пгт Кавалерово, ул. Чехова, строен. 45а ряд 1 №17, проводился неоднократно
аукцион, но реализовано не было из-за отсутствия покупательского спроса и
отсутствия заявок на участие:
здание, нежилое 2-х этажное, общая площадь 572,8 кв.м. с земельным
участком, кадастровый номер 25:04:040018:84, общая площадь 700 кв.м.
расположенное по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт
Кавалерово, ул. Гагарина,12;
здание, нежилое 2-х этажное, общая площадь, 1347,6 кв.м. с земельным
участком, кадастровый номер 25:04:030002:1, общая площадь 7881 кв.м.
расположенное по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт
Хрустальный, ул. Центральная, здание 28
автобус «ПАЗ 32053-70» государственный регистрационный знак
М763КН25/RUS. 2007 года выпуска, цвет желтый, № двигателя 523400
71013123, № кузова Х1М3205УХ70005046, тип двигателя бензиновый,
мощность 130 л.с.;
автобус «ПАЗ 32053-70» государственный регистрационный знак
О221 КН 25/RUS, 2007 года выпуска, цвет желтый, № двигателя 523400
71019275, № кузова Х1M3205EX70007179, тип двигателя бензиновый,
мощность 130 л.с.;
автобус «ПАЗ 32053» государственный регистрационный знак
К891МВ/125RUS,
2006 года выпуска, цвет желтый, № двигателя
52340061024247, № кузова 60009864, тип двигателя бензиновый, мощность
130 л.с.;
погрузчик «ПК-30.0001» государственный регистрационный знак
25ВМ9596, 2009 года выпуска, цвет желто-серый, № двигателя 390199,
заводской № машины 390909, вид движения колесный.;
дизель генератор «АД-60, МАРКА АД-60-Т2300-1Р, ТИП ДИЗЕЛЯ У1Д6АДС4У2 1988 года выпуска, заводской номер 8805 И 292, конструкционная
масса 1800 кг.
В связи с тем, что все имущество, включаемое в план приватизации не
реализуется, отделом постоянно проводится работа по информированию
населения района и других территорий, как об отчуждаемом имуществе, так
и пустующем имуществе, для передачи его в аренду, посредством
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опубликования плана приватизации муниципального имущества на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru, так же
публикуются и размещаются
информационные
сообщения в СМИ (на официальном сайте администрации Кавалеровского
муниципального района, в газетах «Авангард», «Северное Приморье», в
социальных сетях, радио, телевидении, путем рассылки информационных
писем в муниципальные образования Приморского края с просьбой
размещения информации на официальных сайтах муниципалитетов).
В целях обеспечения нормальной и безопасной технической
эксплуатации объектов, повышения эффективности использования
имущества ранее был сформирован и поставлен на государственный
кадастровый учет земельный участок общей площадью 71288кв.м, с
кадастровым номером 25:04:040002:198, с разрешенным использованием –
под полигон ТКО. Кроме того, проведена процедура постановки на
бесхозяйный учет объекта капитального строительства: сооружение (полигон
ТКО) площадью 36350 кв м с кадастровым номером 25:04:000000:3886. В
отчетном году на вышеуказанные объекты зарегистрировано право
собственности за Кавалеровским муниципальным районом.
На основании Положения Думы Кавалеровского муниципального
района от 01.11.2011 г. № 207-НПА «О порядке владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом и имущественными правами
Кавалеровского муниципального района», в целях эффективного
использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями были подготовлены документы и
принято 4 решения о списании 10 объектов движимого имущества, изъято из
оперативного управления в казну 8 объектов движимого имущества,
закреплены на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями: 1 объект недвижимого имущества и 4 объекта движимого
муниципального имущества.
Так же, в 2019 году началась работа по постановке на бесхозяйный
учет объекта недвижимого имущества: жилой дом, расположенный по
адресу: Приморский край, Кавалеровский район, с. Суворово, ул. Вобликова,
д. 32, и два автомобильные дороги протяженностью 13,5 км для дальнейшего
оформления права собственности за Кавалеровским муниципальным
районом.
Администрация Кавалеровского муниципального района с 1 января
2017
года
осуществляет
предоставление
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
сельского поселения и на межселенных территориях муниципального района.
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В отчетном периоде в аренду предоставлено 2 земельных участка из
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 4 га.
От аренды земельных участков в 2019 году поступило:
- в бюджет Кавалеровского муниципального района 5109,91тыс. руб., в том
числе
по
ранее
заключенным
администрацией
Кавалеровского
муниципального района договорам аренды земельных участков 4938,57 тыс.
руб.;
- в бюджет Кавалеровского городского поселения 4904,82 тыс. рублей
Доходы от аренды земельных участков, расположенных на территории
Кавалеровского муниципального района
тыс. руб.
2014
год
I. Поступление от арендной
платы за земельные участки на 6387,8
территории
Кавалеровского
муниципального района,
в том числе в бюджет
муниципального района
из них за земли, находящиеся в
собственности Кавалеровского
муниципального района
3202,4

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

7278,5

8109,2

9995,9
6

10112,97 10014,73

3798,7

4142,1

5134,41

5109,91

5,5

7,8

5100,2
16,9

17,6

5,3
-

В 2019 году расторгнуто 12 договоров аренды земельных участков
общей площадью 12,9 га, в том числе 2 договора аренды земельных участков
из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 11,416 га.
В отчетном году выдано недропользователю разрешение на
использование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения для осуществления геологического изучения недр общей
площадью 10,5 га.
Предоставлено в безвозмездное пользование 3 земельных участка
общей площадью 26,78 га, из них
- для устройства спортивных площадок с целью проведения
тестирования населения в рамках комплекса ГТО площадью 0,06 га из земель
населенных пунктов;
- для размещения временного проезда на период строительства объекта
регионального значения «Реконструкция мостового переходя через р.
Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга37

Кавалерово в Приморском крае» площадью 0,36 га из земель
промышленности и иного специального назначения;
- для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности площадью 26,36 га из земель сельскохозяйственного
назначения.
Зарегистрировано
право
муниципальной
собственности
Кавалеровского муниципального района на 16 земельных участков обшей
площадью 7750,7 га, из них 5 земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 7696,4 га.
Земельные участки для муниципальных нужд в 2019 году не
резервировались и не изымались.
В 2019 году в рамках муниципального земельного контроля
проведено 22 проверки физических лиц, из них: 15 плановых выездных
проверок и 7 внеплановых выездных проверок.
Результаты проверок использования объектов земельных отношений
оформлены актами проверок, всего составлено 22 акта.
Из 22 проведенных проверок выявлено 7 случаев нарушений
требований земельного законодательства, за которые законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная
ответственность.
Кроме того, проведено 29 осмотров земельных участков
сельскохозяйственного назначения, выявлено 3 случая неиспользования
арендуемых земельных участков, предоставленных для сенокошения из
состава земель сельскохозяйственного назначения. Арендаторам, не
использующим земельные участки, направлены предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
земельного
законодательства.
По причине неиспользования расторгнуто два договора аренды земель
сельскохозяйственного назначения.
Для составления протоколов об административном правонарушении
в отношении 5 физических лиц направлены акты проверок с приложением
необходимых документов в Дальнегорский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Приморскому краю, в отношении 2 физических
лиц направлены акты проверок с приложением необходимых документов в
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области. В результате Дальнегорским межмуниципальным отделом
Управления Росреестра по Приморскому краю вынесено 5 Постановлений о
назначении административного наказания в виде штрафа в размере 5 000
рублей за каждое административное правонарушение, предусмотренное ст.
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7.1 КоАП РФ, выразившееся в использовании земельных участков без
предусмотренных законодательством прав на них. Управлением
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вынесено 2
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в
размере
20 000
рублей
за
административное
правонарушение,
предусмотренное ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ.
В виду отсутствия на территории Кавалеровского муниципального
района юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не
являющихся субъектами малого предпринимательства, а также отсутствия
юридических лиц, у которых истек трехлетний срок со дня окончания
проведения
последней
плановой
проверки,
проверки
субъектов
предпринимательской деятельности в рамках муниципального земельного
контроля в 2019 году не проводились.
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» за период с 01.01.2019 года
по 31.12.2019 года в администрацию Кавалеровского муниципального
района, как в уполномоченный орган, заявления от граждан поступали через
Федеральную информационную систему «На Дальний Восток».
Так, за указанный период, от граждан поступило всего 62 заявления на
предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, из
которых:
- 17 граждан получили в безвозмездное пользование испрашиваемые
земельные участки общей площадью 5,53 га, в том числе заключено 17
договоров безвозмездного пользования.
- 27 заявлений аннулировано гражданами самостоятельно (без указания
причин);
- 14 заявлений от граждан было отклонено по разным основаниям,
предусмотренным Федеральным законом об 1 га (пересечение территорий
общего пользования (дороги, водные объекты и т.д.), наложение на
земельные участки, которые были предоставлены хозяйствующим субъектам
до дня введения Земельного кодекса РФ, формирование земельных участков
на зарезервированных территориях, на которых находятся объекты
недвижимости), и уполномоченный орган был вынужден принимать решения
об отказе в рассмотрении;
- 1 договор сформирован и направлен заявителю.
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В течение 2019 года от граждан, уже получивших в безвозмездное
пользование земельные участки поступило 29 заявлений о выборе и
установлении вида разрешенного использования земельных участков; на 8
земельных участках по заявлениям граждан, которыми были проведены
работы по выносу координат поворотных точек в натуру, проводились
работы по изменению границ земельных участков по причине их наложения
на водные объекты (болотистую местность) или расхождения в
расположении границ земельного участка на публичной кадастровой карте от
его фактического расположения.
Кроме того, с ноября 2019 года на территории Кавалеровского
муниципального района началась подача деклараций об использовании
земельных участков. Всего подано 4 декларации.
В 2019 году отделом проведена работа по принятию 22
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на
основе типовых, утвержденных первым вице-губернатором Приморского
края Щербина В.Г., из них в сфере земельных отношений – 11, в сфере
градостроительства – 11.
Кроме того, утверждено 2 административных регламента по
предоставлению муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В рамках обеспечения градостроительной деятельности на территории
Кавалеровского муниципального района в 2019 году отделом по управлению
имуществом и архитектуры были рассмотрены, подготовлены и выданы по
обращениям граждан и хозяйствующих субъектов следующие документы:
- 19 градостроительных планов земельных участков; 3 разрешение на
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства; 4
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 60 уведомлений о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома; 6 уведомлений о соответствии
построенных
или
реконструированного
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности; 1 уведомление о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрами (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке; 3 акта освидетельствования проведения
основных
работ
по
строительству
(реконструкции)
объектов
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индивидуального жилищного строительства; 20 решений о согласовании
перепланировки жилых помещений; 2 решение о согласовании
перепланировки нежилых помещений; 16 актов приемочной комиссии после
проведенных работ по перепланировки помещений; 41 заключений и
выписок из Правил землепользования и застройки об отнесении земельных
участков к определенным территориальным зонам; по 9 объектам был
изменен вид разрешенного использования земельных участков, выдано 4
разрешения о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые)
помещения.
На основании требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации, во исполнение Решений Кавалеровского районного суда
Приморского края была проведена работа по внесению изменений в
Генеральные планы и Правила землепользования Устиновского сельского и
Кавалеровского городского поселений.
Так, в 2019 году проведены публичные слушания по вопросам
рассмотрения проектов по внесению изменений в Генеральные планы и
Правила землепользования Устиновского сельского и Кавалеровского
городского поселений.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Устиновского сельского и Кавалеровского городского поселений, а также в
Генеральный план Устиновского сельского поселения утверждены Думой
Кавалеровского муниципального района.
Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации в
целях включения района в Национальные проекты отделом велась работа по
предоставлению сведений и документов, необходимых для исполнения
муниципальных контрактов по разработке проектно-сметной документации
по следующим объектам: - строительство средней школы в пгт Кавалерово; строительство детского сада на 230 мест в пгт Кавалерово; - строительство
детского сада на 150 мест в пгт Хрустальный; - строительство крытого катка
в пгт Кавалерово.
В рамках исполнения полномочий, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе», в 2019 году было выдано 1 разрешение
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Закупочная деятельность
В 2019 году отделом муниципальных закупок в соответствии с
возложенными на него задачами в целях обеспечения эффективного,
результативного расходования бюджетных средств, функционирования и
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развития системы закупок за счет средств бюджета осуществлялась работа по
формированию и размещению закупок. В соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) проведено 200 процедур.
По администрации Кавалеровского муниципального района
проведено 154 процедуры, из них:
- закупок у единственного поставщика (по ст. 93 44-ФЗ) – 20:
услуги связи – 3 муниципальных контракта у субъекта естественных
монополий (ПАО «Ростелеком») на сумму 52000,00 руб.; услуги специальной
связи – 1 контракт на сумму 25000,00 руб.; покупка статистической
информации (Приморскстат) – 1 контракт на сумму 58875,00 руб.; услуги по
водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, технологическому
присоединению к инженерным сетям – 8 муниципальных контрактов (КГУП
«Примтеплоэнерго») на сумму 2172355,29 руб.; подписка на электронные
издания и электронные информационные системы – 2 контракта на сумму
64324,00 руб.; услуги по проведению экспертизы проектной документации и
сметной документации (КГАУ Примгосэкспертиза) – 4 контракта на сумму 1
565 549,03 руб.; выполнение неотложных аварийно-спасательных работ по
расчистке русел рек – 1 контракт на сумму 4 536 667,73 руб. (АСО-1).
- электронных аукционов – 127, заключено 42 контракта по
результатам электронных аукционов на сумму 49 107 426,10 руб., в том
числе:
– покупка 20 квартир для детей сирот на сумму 19 902 469,93 руб.,
– поставка кресел для кинозала «Россия» на сумму 2 476 277,37 руб.;
– приобретение ризографа для редакции газеты «Авангард» на сумму 365 800
руб.,
– покупка музыкальных инструментов для детской школы искусств на сумму
1 245 872,65 руб.
– приобретение автомобиля грузового на сумму 1 680 333,34 руб.,
– поставка передвижного многофункционального культурного центра
(автоклуб) на сумму 7 242 376,31 руб.;
– поставка спортивно-технологического оборудования для сдачи норм ГТО
на сумму 3 120 885,66 руб. и другие.
Экономия по результатам торгов составила 803 270,69 руб.
- 6 открытых конкурсов в электронной форме на проектноизыскательские работы, заключено 4 муниципальных контракта на сумму
27 522 571,69 руб., экономия по результатам конкурсов составила 2 801
712,31 руб.
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- 1 процедура предварительного отбора – определен один поставщик
ООО «Трансэлектро-ТТР», поставка электротехнической продукции.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
осуществлено
закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 40 871 593,40
рублей.
Экономия бюджетных средств по конкурентным способам определения
поставщиков за 2019 год составила 3 604 983,00 рублей.
По МКУ «Технический центр» - проведено 30 процедур, из них:
- закупок у единственного поставщика – 10: услуги связи – 1
муниципальный контракт у субъекта естественных монополий (ПАО
«Ростелеком») на сумму 380 386,68 рублей; услуги по водоснабжению,
водоотведению и теплоснабжению – 4 муниципальных контракта (КГУП
«Примтеплоэнерго») на сумму 3 456 644,07 рублей; услуги по
энергоснабжению – 4 муниципальных контракта (ПАО «ДЭК») на сумму 1
309 198,00 рублей, услуги почтовой связи 1 контракт на 150 000,00 руб.
- электронных аукционов – 20, заключено контрактов по результатам
электронных аукционов 13 на сумму 2 672 769,39 рублей.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
осуществлено
закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 808 452,76
рублей.
Экономия бюджетных средств по конкурентным способам определения
поставщиков за 2019 год составила 170 538,86 рублей.
По образовательным учреждениям - 16 процедур, путем проведения
совместных электронных аукционов, заключено муниципальных контрактов
на сумму 16 474 650,14 рублей.
Экономия бюджетных средств по конкурентным способам определения
поставщиков за 2019 год составила 3 149 988,07 рублей.
В результате проведения конкурентных способов определения
поставщиков в 2019 году, экономия бюджетных средств Кавалеровского
муниципального района в целом составила 6 925 509,93 рублей.
Административная комиссия
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За 2019 год проведено 37 заседаний административной комиссии, на
которых было рассмотрено 259 дел об административных правонарушениях,
из них количество протоколов, составленных сотрудниками:
- полиции – 0
- членами административной комиссии – 156
- муниципальными служащими Кавалеровского городского поселения – 51
- муниципальными служащими Устиновского сельского поселения – 0
- прокуратурой – 6.
Структура административных правонарушений за 2019 год выглядит
следующим образом:
ст. 3.9 – нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток – 98;
ст.4.6 ч.2- нарушение требований Закона ПК в сфере оборота древесины – 3;
ст. 7.21 – нарушение правил в сфере благоустройства, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами – 104;
ст. 7.24 – организация несанкционированной свалки отходов – 0;
ст. 7.25 – сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и
потребления вне специально отведенных для этого мест – 3;
ст. 9.1– торговля в неустановленном месте – 5.
Дела об административных правонарушениях были рассмотрены в
отношении:
- физических лиц – 193;
- должностных лиц – 6;
- индивидуальных предпринимателей – 1;
-юридических лиц – 13.
По рассмотрению дел приняты следующие постановления:
- оштрафовано – 177;
- предупреждено – 32;
- прекращено – 4;
- отказано в возбуждении дела – 46.
За 2019 год административной комиссией наложено административных
штрафов на сумму 825 000руб, взыскано на сумму 320 126 руб. За
аналогичный период прошлого года наложено штрафов на сумму 341 000
руб., взыскано 276 728 руб.
За 2019 год административной комиссией проведено 43 проверки,
вынесено предупреждений – 74.
Количество административных дел в 2019 году осталось на уровне
увеличилось 2018 года, поступление протоколов из полиции отсутствует,
уменьшилось поступление протоколов из администрации Кавалеровского
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городского поселения, за период с 2018 год по 2019 год от Устиновского
сельского поселения не поступило ни одного протокола.
На протяжении
2019 года со специалистами администрации
Кавалеровского городского
поселения проводились совместные
мероприятия по проверке состояния благоустройства в населённых
пунктах района. За 2019 год административной комиссией взыскано
больше штрафов, чем за аналогичный период прошлого года. Часть
штрафов поступила в краевой бюджет, часть штрафов поступила в местный
бюджет Кавалеровского городского поселения.
Охрана труда
Государственная политика в области охраны труда на территории
Кавалеровского муниципального района в 2019 году осуществлялась в
соответствии с Законом Приморского края от 09.11.2007 года № 153-КЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственному управлению охраной труда».
В
целях
реализации
государственных
полномочий
по
государственному управлению охраной труда постановлением главы
Кавалеровского муниципального района утвержден Порядок осуществления
переданных отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда.
На территории Кавалеровского муниципального района исполнялись
следующие отдельные государственные полномочия по государственному
управлению охраной труда:
1) координация проведения на территории Кавалеровского
муниципального района в установленном порядке обучения по охране труда
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве;
2) организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Кавалеровского муниципального района;
3) осуществление на территории Кавалеровского муниципального
района в установленном порядке государственной экспертизы условий труда
в целях оценки:
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а) качества проведения специальной оценки условий труда в
организациях (у работодателей - физических лиц) с числом рабочих мест не
более 10;
б) правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций
за работу с вредными или опасными условиями труда;
в) фактических условий труда работников.
В 2019 году на территории Кавалеровского муниципального района
зарегистрировано 2 несчастных случая легкой степени тяжести.
Уровень производственного травматизма в 2019 году выше, чем в 2018
году, но по степени тяжести несчастные случаи различны.
В 2019 году по отношению к 2018-2017 годам не допустили несчастные
случаи
организации лесоперерабатывающей и лесозаготовительной
отраслей,
ОАО «Примавтодор»,
Кавалеровский хлебокомбинат,
строительные организации, организации жилищно-коммунального хозяйства.
В течение трёх последних лет не имеют несчастных случаев филиал
Приморские электрические сети ОАО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания», Кавалеровская электросеть, ООО «Торговый дом
Север», ООО «Нива»,
АО «АСО-1»,
многие муниципальные
образовательные учреждения и ряд других предприятий.
В прошедшем году допущен несчастный случай легкой степени
тяжести в ФГУП «Почта России». Данный несчастный случай произошел с
почтальоном, которого при исполнении должностных обязанностей укусила
собака. Период нетрудоспособности составил 13 дней. На очередном
заседании МВК по охране труда в IV квартале совместно со специалистом по
охране труда ФГУП «Почта России» Кавалеровского отделения рассмотрены
причины и меры по предотвращению подобных несчастных случаев.
Второй несчастный случай легкой степени тяжести произошел в
детском саду № 22. Во время занятия гимнастикой с детьми воспитатель
получила травму – растяжение коленного сустава.
Период
нетрудоспособности составил 44 дня. Рассмотреть причины несчастного
случая в детском саду № 22 запланировано на ближайшем заседании МВК по
охране труда.
Проводится работа по внедрению программы «нулевого травматизма».
Все организации, допустившие несчастные случаи в 2017-2018 годах, эту
программу приняли. В ФГУП «Почта России» программа в процессе
разработки. Муниципальные образовательные учреждения постепенно
разрабатывают и внедряют программу «нулевого травматизма». По итогам
2019 года 14 организаций разработали и внедрили данную программу.
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На протяжении ряда лет в районе отсутствовали организации,
получившие скидку к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. В 2019 году, как и в 2018, АО «Кавалеровская электросеть»
воспользовалось вышеуказанной скидкой.
В части использования финансирования предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма
и профессиональной
заболеваемости за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации, в 2018 году 3 организации использовали названные средства, в
2019 году – 5 организаций.
За 2019 год главный специалист по государственному управлению
охраной труда совместно с органами надзора и контроля принял участие в 31
проверке работодателей. По результатам проверок выявлены 83 нарушения
трудового законодательства.
В течение 2019 года оказано 106 консультаций работникам,
специалистам по охране труда, работодателям и их представителям.
Подготовлено 40 выступлений и публикаций по вопросам охраны труда, из
них 19 – в средствах массовой информации, 21 – на сайте администрации
Кавалеровского муниципального района. Проведена работа по размещению
видеоролика к Дню охраны труда на уличном ЛЭД экране.
За 2019 год обучены и прошли проверку знаний требований охраны
труда 124 руководителя организаций, специалиста, индивидуальных
предпринимателя. В 2018 году – 119. Обучено работников рабочих
специальностей: в 2019 году – 2298 чел., что составляет 45 % от
необходимого числа (в 2018 году – 2229 чел., 42%).
Анализ сведений, предоставляемых организациями по вопросам
обучения охране труда и проведения инструктажей, имеет следующую
картину. Принимаемые на работу проходят вводный, первичный инструктаж
на рабочем месте. Число работников, прошедших вводный инструктаж,
составляет 95%. Стажировку на рабочем месте проходят не более 82%
работников. Количество работников, проходящих повторный инструктаж,
составляет 96%. Количество работников, обученных оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, составило 80%. Работодатели
регулярно информируются о необходимости прохождения обучения.
Специальная оценка условий труда
Федеральным законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» аттестация рабочих мест отменена, вместо нее
введена специальная оценка условий труда. В 2019 году специальная оценка
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условий труда проведена на 473 рабочих местах в 32 организациях, что
составляет 17,6 % от общего количества рабочих мест в районе (2682 р.м.).
Теме специальной оценки условий труда постоянно уделяется
внимание на заседаниях межведомственной комиссии Кавалеровского
муниципального района. В течение года специалистом по государственному
управлению охраной труда публикуется информация о необходимости
проведения специальной оценки условий труда, работодателям направляются
обращения о необходимости проведения.
Государственная экспертиза
По заявлению работника в 2019 году проведена одна госэкспертиза
фактических условий труда, которая выявила несоответствие рабочего места
нормативным требованиям охраны труда.
Медицинский осмотр
В 2019 году из числа работников, занятых на работах с вредными
(опасными) производственными факторами и заявленных работодателями на
прохождение периодического медицинского осмотра, прошли его 2037
человек, что составляет 100% от запланированного.
В течение 2019 года проведен конкурс на лучшую работу по
профилактике производственного травматизма среди работодателей
Кавалеровского муниципального района. Участие в конкурсе приняли 11
организаций.
Администрацией Приморского края проводится ежегодный смотрконкурс на лучшую постановку работы по охране труда. В 2019 году по
результатам первого (районного) этапа конкурса в край были направлены
документы АО «КЭС». Всего две организации с числом работников свыше
50 человек изъявили желание принять участие в конкурсе.
В августе 2019 года совместно с представителями Роспотребнадзора и
Центра гигиены и эпидемиологии был организован и проведен семинар на
тему: «О времени пребывания на рабочих местах при температуре воздуха
выше (ниже) допустимых величин».
Жилищные субсидии
На учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, по состоянию на 01.01.2020 г. состоит 1220 семей, из них:
инвалиды – 77, пенсионеры – 999, работающие граждане – 143, безработные
– 1.
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В соответствии с Федеральным Законом от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям», в 2019 году выдано 29 государственных
жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений, из них 3 –
пенсионерам, 25 – инвалидам, 1 – работающим.
Для выдачи государственных жилищных сертификатов в 2020 году в
декабре 2019 г. было сформировано и отправлено в Министерство жилищнокоммунального хозяйства Приморского края 16 учетных дел гражданучастников ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», 7 из них – пенсионеры, 9 –
инвалиды.
Сдано безвозмездно в муниципальную собственность Кавалеровского
городского поселения и Кавалеровского муниципального районов взамен на
полученный государственный жилищный сертификат согласно № 125-ФЗ от
25.10.2002 г. 5 квартир.
С целью решения кадрового вопроса в Кавалеровской районной
больнице, а также в сфере образования, в разряд служебных была переведена
1 квартира. В 2019 г. служебные квартиры были предоставлены: 1 –
учителю Хрустальненской школы, 1 – врачу ЦРБ.
На учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, проживающих
в Устиновском сельском поселении, входящем в состав Кавалеровского
муниципального района, по состоянию на 01.01.2020 г. состоит 10 семей. В
настоящее время распределяется по очереди 5 квартир.
Межведомственной комиссией по обследованию и оценке жилищного
фонда Кавалеровского муниципального района в 2019 году проведено
обследование 15 жилых помещений на пригодность для проживания, 4 из
которых признаны непригодными для проживания, аварийными и
подлежащими сносу.
По состоянию на 01.01.2020 г. состоит на учете в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий, согласно N 389-КЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, на территории Приморского края», 1 инвалид.
Обеспечены жилыми помещениями в 2019 году 19 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Рассмотрение обращений граждан
За 2019 год в администрацию Кавалеровского муниципального района
поступило 45 письменных обращений от жителей района.
Из общего числа писем:
– коллективных
– 1
– индивидуальных
– 44
– из вышестоящих органов – 44
– направленных напрямую в администрацию Кавалеровского
муниципального района
– 1
– повторных
– 4
Поступившие обращения рассмотрены в сроки:
– до 15 дней
– 28
– до 30 дней
– 17
– более месяца
– 0
– в стадии рассмотрения – 0 .
Даны письменные ответы и рекомендации на 45 письменных
обращений граждан.
На личном приеме должностными лицами администрации района
принято 59 граждан, во время приема даны рекомендации и разъяснения,
некоторые обращения взяты на контроль.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2019 году проведено 41 заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 135 дел об
административных правонарушениях, 77 иных материалов и 18
общепрофилактических вопросов.
Структура административных правонарушений за 2019 год выглядит
следующим образом:
ст. 5.35 – неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию несовершеннолетних –
61;
ст. 6.1.1 – нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль – 4;
ст. 6.9 ч.1 – потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ – 1;
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ст. 6.10 ч.1 – вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных
веществ – 4;
ст. 6.24 ч.1 – нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях – 4;
ст. 7.17 – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – 1;
ст. 7.27 – мелкое хищение чужого имущества – 4;
глава 12 – нарушение правил дорожного движения – 16;
ст.19.3 – неповиновение законному требованию сотрудника полиции – 1;
ст. 19.15 ч.1 – проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении без регистрации – 1;
ст.19.16 – умышленная порча документа, удостоверяющего личность
гражданина, либо утрата по небрежности – 4;
ст. 20.1 ч. 1 – мелкое хулиганство (нарушение общественного порядка) – 4;
ст. 20.20 ч. 1 – потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом – 14;
ст. 20.21 – появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1;
ст. 20.22 – нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет, либо потребление ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции – 15.
Дела об административных правонарушениях были рассмотрены в
отношении:
законных представителей – 76;
несовершеннолетних – 55;
иных лиц – 4.
По
результатам
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях приняты решения: оштрафовано – 106, предупреждено –
23, прекращено – 6.
За 2019 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
наложено административных штрафов на сумму 170 500 рублей, взыскано
41 900 рублей.
По
результатам
рассмотрения
иных
дел
в
отношении
несовершеннолетних комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав принято решений:
– о направлении несовершеннолетнего в Центр временного содержания
для несовершеннолетних правонарушений УМВД Приморского края на 30
суток – 4;
– о направлении несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа сроком на 3 года – 2.
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На конец отчетного периода в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав состояло 29 несовершеннолетних и 29 семей, в которых
воспитываются 56 несовершеннолетних.
Организовано 62 межведомственных рейда по семьям, находящимся в
социально опасном положении, посещено 264 семьи.
Проведено 3 профилактических мероприятия: творческий конкурс
рисунков «Детство – планета любви», квест – игра «История п. Кавалерово»,
спортивный фестиваль «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», в которых
приняли участие 45 несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приняла
участие в оперативно – профилактических операциях «Подросток – улица»,
«Семья»,
мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню правовой
помощи детям, организованном на базе МОМВД России «Кавалеровский», в
6 советах профилактики на базе образовательных учреждений.
Зафиксировано 40 случаев чрезвычайных происшествий с участием
несовершеннолетних (в 2018 году – 44 случая). Структуру происшествий
формируют, по-прежнему, травмы, полученные несовершеннолетними на
улице (составляют 50%). Суицидов и гибели несовершеннолетних в 2019
году не зафиксировано.
Охрана прав и защита детей
На территории Кавалеровского муниципального района проживает
более пяти тысяч несовершеннолетнего населения.
В течение 2019 года специалистами органа опеки и попечительства
проводилась работа по защите прав несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, оказывалась консультативная помощь жителям района
по вопросам охраны личностных и имущественных прав детей.
Работа отдела опеки и попечительства содержит большое количество
направлений и проводилась совместно со специалистами социальной
поддержки населения, прокуратуры, суда, отдела образования и других
учреждений и организаций Кавалеровского муниципального района.
Целью этой работы является профилактика социального сиротства,
жестокого обращения с детьми, защита личностных и имущественных прав
несовершеннолетних. Основное и главное направление в работе – это
выявление, постановка на учёт, устройство, проведение работы с детьми–
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
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За 2019 год на территории Кавалеровского муниципального района
выявлено, учтено и устроено 22 ребёнка, оставшихся без попечения
родителей. Из них под опеку были устроены 16 детей, в приемную семью –
4 ребенка, 1 ребенок возвращен родителям и 1 – помещен под надзор в
школу-интернат п.Кавалерово, что в целом составляет 95,5 % семейного
устройства. По сравнению с данными за 2018 год этот показатель вырос на
53,8 %.
Статистика за последние пять лет показывает планомерное снижение
численности детей, оставшихся без попечения родителей в Кавалеровском
районе. Так, в 2014 г., на учете в органе опеки и попечительства состояло
294 ребенка, в 2015 г. – 270, в 2016 г. – 270, 2017 г. – 232, 2018 г. – 194, что
составляет 66 % в сравнении с 2014 годом.
Снижение числа детей-сирот напрямую зависит от проводимой
органом опеки и попечительства совместной профилактической работы со
всеми службами района по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Еженедельно
сотрудники
органа
опеки
и
попечительства
Кавалеровского района участвуют в посещении семей, находящихся в
социально-опасном положении.
В системе сотрудники органа опеки и попечительства Кавалеровского
района принимают непосредственное активное участие в сопровождении
семей, находящихся в социально-опасном положении. Предлагают помощь
по временному помещению детей на реабилитацию в Кавалеровский СРЦН
«Детство», решают вопрос с врачом-наркологом Кавалеровского района либо
наркологическим отделением г.Дальнегорска о помещении на длительное
стационарное лечение, по возможности помогают с дальнейшим
трудоустройством родителей, отслеживают поведение родителей в
отсутствие детей.
Службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Кавалеровского района воспринимается
с пониманием задача, которая сегодня возложена на всех нас государством –
это ответственная социальная миссия по организации и проведению
мероприятий, направленных на укрепление и поддержку института семьи,
усиление ее воспитательного потенциала, нравственных устоев, сокращению
масштабов семейного и детского неблагополучия, обеспечению семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствованию
работы системы органов профилактики.
Всего, в течение 2019 года, в семьи граждан было устроено 34 ребенка,
оставшихся без попечения родителей.
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На территории Кавалеровского муниципального района в 2019 году
организовано 24 приёмных семьи, в которых воспитываются 44 ребенка.
На 31.12.2019 в отделе опеки и попечительства состоял на учёте 201
ребенок, оставшийся без попечения родителей, из них под опекой и в
приемных семьях – 119 детей, 26 детей усыновленных, 56 детей являются
воспитанниками краевых образовательных учреждений для детей-сирот
КГКУ «Центр содействия семейному устройству п.Горнореченский», КГОБУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школаинтернат п.Кавалерово.
При выявлении ребёнка, оставшегося без попечения родителей,
органами опеки и попечительства предпринимаются все исчерпывающие
меры по устройству ребёнка в семью. Проводится первичное обследование
жилищно-бытовых условий, материального обеспечения семьи, состояние
здоровья, наличие положительной характеристики лица, желающего принять
участие в судьбе ребёнка. На основе представленных документов выносится
решение о возможности быть опекуном (попечителем).
Всем детям, оставшимся без попечения родителей, предлагается
организованный отдых в период зимних, осенних и летних каникул, и все
желающие поехать отдыхать, обеспечиваются бесплатными путёвками,
выданными отделом департамента труда и социального развития
Приморского края в Кавалеровском муниципальном районе.
Специалисты отдела опеки и попечительства осуществляют надзор за
деятельностью опекунов (попечителей), организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – КГКУ «Центр содействия
семейному устройству п.Горнореченский», КГОБУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей школа-интернат п.Кавалерово.
Оказывают юридическую, правовую и иную помощь по возникающим
вопросам и сложным жизненным ситуациям не только опекаемым и
подопечным, но и всем жителям района, обратившимся за помощью.
Родители, не обеспечивающие надлежащие условия для воспитания и
проживания детям и склонные к злоупотреблению спиртных напитков,
выявляются и ставятся на учёт в органах внутренних дел и в отделе
департамента труда и социального развития Приморского края в
Кавалеровском муниципальном районе.
За отчётный период времени было проведено более 600 обследований
жилищно-бытовых условий проживания и воспитания детей, в том числе,
состоящих под опекой (попечительством).

54

Более 150 заключений выдано органом опеки и попечительства по
запросам судов, 234 распоряжения вынесено по вопросам защиты личных и
имущественных прав несовершеннолетних.
Формирование и содержание муниципального архива
По состоянию на 01.01.2020 года в архивном отделе находится 131
фонд с объемом документов 33705 единицы хранения, из них: 15557 единиц
хранения с управленческой документацией на бумажных носителях, 673
единицы хранения личного происхождения, 13738 единиц хранения по
личному составу ликвидированных предприятий, 3737 единиц хранения
фото- и видеодокументов.
Для обеспечения сохранности документов Архивного фонда
Приморского края в течение года в архиве планово проводилась проверка
наличия и состояния документов архивных фондов, архивов организации.
Проведена проверка состояния делопроизводства и обеспечения сохранности
документов КГБПОУ
«Кавалеровский многопрофильный колледж». В
течение года проводилась работа по подшивке дел, оцифровке описей. Все
оцифрованные описи были размещены на странице архивного отдела сайта
администрации Кавалеровского муниципального района
В течение года проводилась работа по формированию Архивного
фонда Приморского края. Было упорядочено и описано 780 дел, в том числе
документов по личному составу – 519. Были описаны и приняты на хранение
документы
ликвидированных
паредприятий:
ПМУ
филиала
«Приморсантехмонтаж», ООО «Сантехмонтаж», АО «Бытовик». Всего в
течение года в архив на хранение поступило 730 единиц хранения.
База
данных
«Архивный фонд» была пополнена сведениями о новых
поступлениях в 16 фондах.
В 2019 году архивом было исполнен 1561 запрос, поступивший от
граждан и организаций о подтверждении стажа работы, размера заработной
платы, имущественных прав и другие. По сравнению с 2018 годом
количество исполненных запросов увеличилось в 1,5 раза, в связи с
поступлением в архив
документов новых фондов и участившимися
запросами, связанными с перерасчётом пенсий. Поступившие запросы
исполнены в установленные законом сроки. В 2019 году из архивохранилищ
было выдано 6339 дел для исполнения запросов, проведения выставок и др.
В течение 2019 года архивным отделом было подготовлено и
проведено 12 информационных
мероприятий (выставки архивных
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документов, уроки-экскурсии со школьниками, выступления по местному
радио и др.).
В 2019 году архивному отделу приобретены металлические стеллажи
– 90 п. м.
Обеспечение общественной безопасности
При администрации Кавалеровского муниципального района
на
постоянной
(плановой)
основе
осуществляет
деятельность
антитеррористическая комиссия.
Принято
постановление
администрации
Кавалеровского
муниципального района от 16.10.2018 г. № 212
«Об утверждении
муниципальной
программы
«Комплексные
меры
профилактики
правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском
муниципальном районе на 2019–2021 годы». Наиболее важным
мероприятием данной программы является установка видеонаблюдения во
всех муниципальных образовательных учреждениях района.
Администрацией Кавалеровского муниципального района для
исполнения полномочий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций,
по
осуществлению
мероприятий
по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района и в границах сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера разработаны:
– План гражданской обороны и защиты населения;
– План действий по предупреждению ЧС природного и техногенного
характера;
– План основных мероприятий Кавалеровского муниципального
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на текущий год;
– План первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего
в результате чрезвычайной ситуации;
– Комплексный план мероприятий по обучению неработающего
населения.
С 19 ноября 2018 г. на территории Кавалеровского муниципального
района вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального характера
вследствие
прохождения
тайфуна
«Лайонрок».
Постановлением
администрации Кавалеровского муниципального района от 31.05.2019 г. №
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91 режим чрезвычайной ситуации на территории района продлен до
31.08.2019 г.
Администрация
Кавалеровского
муниципального
района
предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном
участке Кавалеровского муниципального района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции. 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.
Жилое помещение сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности в 2019 году не
предоставлялось.
Администрация Кавалеровского муниципального района организует и
осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального
района. Исполнение полномочий осуществляет отдел общественной
безопасности в соответствии с требованием федерального законодательства и
соблюдением государственной тайны.
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, а именно:
– по предупреждению чрезвычайных ситуаций на внутренних водоемах
и запрещению 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;
– по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению
безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.
Охрана окружающей среды, утилизация и переработка бытовых
и промышленных отходов
Администрация Кавалеровского муниципального района организует
временное хранение бытовых и промышленных отходов на территории
муниципального района и организует сбор и вывоз бытовых отходов и
мусора на территории Устиновского сельского поселения, входящего в
57

состав муниципального района. 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». Временное размещение ТКО
производится ИП Шимовым Н.А. на полигоне, расположенном в районе
перевала Венюкова Кавалеровского района, на основании договора между
МКУ «Технический центр» и ИП Шимовым Н.А. б/н от 28.06.2019 г. на
хранение имущества (полигона твердых бытовых отходов), принятого на
бесхозяйный учет Управлением Росреестра по ПК 22.11.2018г.
Взаимодействие с поселениями, входящими в состав района,
межбюджетные отношения
Взаимодействие
Кавалеровского
муниципального
района,
Кавалеровского
городского
поселения
и Устиновского
сельского
поселения осуществлялось в 2019 году в рамках заключенных соглашений
между администрациями района и поселений о передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения. В 2019 году Кавалеровским ГП
переданы на уровень района 17 полномочий, в том числе полномочия в
сфере культуры, Устиновским СП – 3 полномочия, в том числе в сфере
культуры. Осуществление полномочий
производилось за счет
межбюджетных трансфертов от поселений, собственных доходов бюджета
Кавалеровского муниципального района, в том числе за счет дотации из
краевого бюджета на выплату заработной платы. Так, в 2019 году,
Кавалеровское
городское
поселение
в
бюджет
Кавалеровского
муниципального района перечислило межбюджетных трансфертов в сумме
33,847 млн. рублей, в том числе для обеспечения полномочий в сфере
культуры в сумме 32,0 млн. рублей, Устиновское сельское поселение – 3,301
млн. рублей, в том числе для обеспечения полномочий в сфере культуры в
сумме 3,3 млн. рублей.
Взаимодействие между Кавалеровским МР и Устиновским СП в 2019
году также осуществлялось в рамках заключенного соглашения между
администрациями о передаче полномочий по обеспечению проживающих в
поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан в
сумме 0,001 млн. рублей.
Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
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проживающих на территории муниципального района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
Решением Думы от 24.12.2014№ 268 принято Положение «О мерах,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Кавалеровского муниципального
района и сельских поселений Кавалеровского муниципального района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов».
Распоряжением администрации Кавалеровского муниципального
района № 34 от 16.03.2015 года «О мерах, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в Кавалеровском
муниципальном районе и сельских поселениях, входящих в состав
Кавалеровского муниципального района» отдел культуры, молодежи и
спорта администрации Кавалеровского муниципального района определен
ответственным исполнителем за координацию деятельности структурных
подразделений администрации района в сфере разработки и осуществления
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального,
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
муниципального района и сельских поселений, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических
конфликтов).
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных
отношений, на территории Кавалеровского района проводятся в рамках
реализации муниципальных программ: «Развитие культуры и молодежной
политики в Кавалеровском муниципальном районе», «Развитие физической
культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном районе», где
предусмотрены финансовые средства на организацию и проведение
районных спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе:
1. Праздничный рождественский концерт «Святое Рождество»;
2. Краевой фестиваль детского творчества «Рождественская звезда»;
3. Мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества в
поселениях района, в том числе для детей и молодежи, направленные на
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воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения (тематические
викторины, познавательные игры и др.).
4. Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На постоянной основе работает клуб прикладного искусства
«Светлица» (п. Кавалерово). В клубе занимаются жители Кавалеровского
района, представляющие творчество разных народов и национальностей
России, стран СНГ, малых народностей (выставки, конкурсы, мастерклассы).
Ведётся активная пропаганда культурно-исторических традиций на
базе материалов из фонда Кавалеровского краеведческого музея.
Репертуар вокальных и хореографических самодеятельных творческих
коллективов района включает в себя материалы национальных культур
народов мира. Особое место в репертуаре театра танца «Галактика» и хора
русской песни «Приморские узоры» занимают песни и танцы казачьей
направленности.
В образовательных учреждениях в рамках урочной и внеурочной
деятельности проходят занятия, направленные на гармонизацию
межнациональных (межэтнических) отношений.
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
В целях реализации полномочий по созданию условий для оказания
медицинской помощи населению на территории района в 2019 году было
обеспечено информирование населения района о работе автопоезда
«Здоровье», во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях
района для работы медицинского персонала имеются в безвозмездном
пользовании укомплектованные медицинские кабинеты.
Для решения проблемы кадровых ресурсов в Кавалеровской районной
больнице,
а
также
обеспечения
врачей-специалистов
жильем,
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администрацией Кавалеровского муниципального района предоставлено
КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» 2 служебных жилых помещения.
При возникновении нештатных ситуаций в случае обращений КГБУЗ в
администрацию района все вопросы решаются в оперативном порядке
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального района, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципального района
В муниципальной собственности Кавалеровского муниципального
района находятся 7 памятников истории, на которые зарегистрировано право
собственности и изготовлены технические паспорта. Памятники
расположены в пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный, с. Богополь и с.
Зеркальное.
На территории Кавалеровского муниципального района находится
один памятник с возможностью зажжения Вечного огня – это памятник
кавалеровцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
расположенный по адресу: пгт.Кавалерово, ул. Арсеньева, д.57. Зажжение
Вечного огня носит периодический характер и производится во время
празднования государственных праздников.
Все памятники находятся в удовлетворительном состоянии.
Ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
культуры и молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе»
у памятников воинам-кавалеровцам, павшим в годы ВОВ, проходят
памятные мероприятия с возложением цветов. Ежегодно, 30 октября, в день
памяти жертв сталинских репрессий проходит памятное мероприятие у
памятника жертвам сталинских репрессий 30-х – 50-х годов, расположенного
в парке пгт. Кавалерово. Ежегодно, 15 февраля, в День воиновинтернационалистов проходит памятное мероприятие у памятника землякам,
погибшим при исполнении служебного долга.
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения

61

В связи с отсутствием на территории Кавалеровского муниципального
района,
а также в реестре муниципальной собственности, лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения, особо
охраняемых природных территорий местного значения, охрана и
муниципальный контроль в 2019 году не осуществлялись.
Осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам
В связи с отсутствием в муниципальной собственности Кавалеровского
муниципального района водных объектов, полномочия собственника водных
объектов, установленные водным законодательством РФ, администрацией
Кавалеровского муниципального района в 2019 году не исполнялись.
Осуществление муниципального лесного контроля
По причине отсутствия на территории Кавалеровского муниципального
района лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,
муниципальный лесной контроль не проводился.
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом
В связи с отсутствием необходимости создания искусственных
земельных участков для нужд Кавалеровского района в 2019 году работы в
указанном направлении не проводились.
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района
В рамках противодействия коррупции на территории Кавалеровского
муниципального района была разработана система мер, направленная на
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устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного
самоуправления и в муниципальных учреждениях. Разработаны и приняты
муниципальные правовые акты Кавалеровского муниципального района по
вопросам противодействия коррупции, созданы организационные основы
данной работы.
В
целях
обеспечения
слаженности
действий
субъектов
антикоррупционной деятельности в администрации района создана комиссия
по координации работы по противодействию коррупции в Кавалеровском
муниципальном районе, в состав которой входят 10 членов: глава
Кавалеровского муниципального района, председатель комиссии, первый
заместитель главы администрации района, заместитель председателя
комиссии, начальник отдела общественной безопасности администрации
района, секретарь комиссии, председатель Думы Кавалеровского
муниципального района, заместитель начальника полиции МО МВД России
«Кавалеровский», оперуполномоченный отдела в г. Дальнегорске УФСБ
России по Приморскому краю, начальник межрайонной инспекции ФНС № 5
по Приморскому краю, начальник МКУ «Управление финансов», начальник
юридического отдела администрации района. Комиссия по противодействию
коррупции формирует предложения по реализации государственной
политики в области противодействия коррупции в районе, осуществляет
координацию деятельности заинтересованных органов власти и иных
организаций по вопросам реализации Планов и Программ.
Кроме того, в районе созданы необходимые правовые основы для
участия общественности в мероприятиях по противодействию коррупции:
предоставлено право участвовать в проведении общественных экспертиз
проектов муниципальных правовых актов, принимать участие в публичных
слушаниях, подготовке социально важных проектов и программ, входить в
состав различных Советов, комиссий при администрации района.
В администрации Кавалеровского муниципального района имеется
Положение о работе «телефона доверия» по фактам коррупционной
направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе
взаимодействия с должностными лицами Кавалеровского муниципального
района, которое регламентирует порядок работы и проверки по
поступившим обращениям.
За 2019 год в администрацию района сообщения о ставших известными
гражданам случаях коррупционных или иных правонарушений,
совершенных государственными или муниципальными служащими, не
поступали.
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Большое внимание антикоррупционной работе уделялось и в системе
муниципальной службы, направленное на обеспечение соблюдения
муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе, о
противодействии коррупции.
При замещении гражданами должностей муниципальной службы
организуются проверки муниципальных служащих на наличие неснятой или
непогашенной судимости, наличие гражданства РФ, на подлинность диплома
о получении муниципальным служащим соответствующего образования, на
выявление близкого родства с непосредственно ему подчиненным или
подконтрольным муниципальным служащим и др.
Каждый муниципальный служащий Кавалеровского района обязан
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и
другие государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Данная
норма внесена в должностные инструкции работников. Разработано
Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений. Вышеуказанных обращений к
муниципальным служащим района не поступало.
Во исполнение Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов», Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» также работает Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов. Данная Комиссия проводит заседания не реже 1 раза в
квартал, рассматривает вопросы по соблюдению ограничений и запретов
муниципальными служащими, заявления о невозможности предоставления
муниципальным служащим справки о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
мужа
(жены),
несовершеннолетних детей, об иной оплачиваемой работе, результатах
служебных проверок и т.д.
Для соблюдения ограничений и запретов, установленных для лиц,
замещающих должности муниципальной службы в администрации района,
принято Положение «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей администрации района, лицами, замещающими муниципальные
должности администрации и соблюдения лицами замещающими
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муниципальные должности администрации, установленных ограничений и
требований к служебному поведению».
Администрацией района утвержден перечень должностей, при
замещении которых муниципальные служащие должны предоставлять
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Все муниципальные служащие администрации района своевременно и
полном объеме представляют такие сведения.
В 2019 году прокуратурой Кавалеровского муниципального района
проведена проверка соблюдения муниципальными служащими района
обязанностей по представлению сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 год. По результатам
проверки выявлено представление неполных или недостоверных сведений у
10 муниципальных служащих, 16 руководителей муниципальных
учреждений. Применены дисциплинарные взыскания к 8 муниципальным
служащим, 13 руководителям муниципальных учреждений.
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории муниципального района, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре
В связи с отсутствием в Кавалеровском муниципальном районе
межселенных территорий, присвоение адресов объектам адресации,
изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
межселенной
территории
муниципального
района,
изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре не осуществлялось.
Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной
территории муниципального района

65

В связи с отсутствием в Кавалеровском муниципальном районе
межселенных территорий муниципальный земельный контроль на данных
территориях в 2019 году не проводился.
Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории
В связи с отсутствием необходимости комплексные кадастровые
работы в 2019 году не проводились, карта – план территории не
утверждалась.
Проблемы социально-экономического развития муниципального района
В настоящее время в
Кавалеровском муниципальном районе
отмечается ряд существенных экономических и социальных проблем.
Добывающие производства не играют существенной роли по объемам
выпускаемой промышленной продукции. Промышленность представлена
преимущественно обрабатывающими производствами. Небольшое развитие
в районе получила энергетика. Теплоэнергия производится в основном в
рамках собственных потребностей. Также в районе имеются предприятия
пищевой промышленности, однако их доля в общем объеме незначительна.
В виду отсутствия на территории района железной дороги и морских
портов транспортировка грузов осуществляется только посредством
автомобильного транспорта, что увеличивает их себестоимость и делает
малоконкурентными на рынке продукции.
Социальные проблемы связаны с низкими доходами, невысоким
уровнем жизни населения, отсутствием рабочих мест.
Ресурсный потенциал
Преимуществом Кавалеровского района является близость к Китайской
Народной Республике, наличие междугороднего аэропорта, развитая сеть
автомобильных дорог с твёрдым покрытием между населенными пунктами
поселений, также прохождение через Кавалеровский район автодороги
краевого значения, что позволяет осуществлять грузовые операции. Кроме
того, имеющийся аэропорт возможно использовать для организации
авиачартерных перевозок.
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Район обладает некоторым потенциалом для увеличения производства
сельскохозяйственных
культур,
развития
молочного
и
мясного
животноводства. Значительный потенциал имеется также для развития
овощеводства открытого и закрытого грунта, производства экологически
чистой продукции. Реализация имеющегося потенциала возможна лишь на
основе технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли,
ускоренного внедрения малозатратных ресурсосберегающих технологий,
специализации и кооперации предприятий.
Главные природные богатства Кавалеровского муниципального района
– минеральные ресурсы (оловянные руды) и лесные ресурсы (хвойношироколиственные, горные темнохвойные и частично широколиственные
леса), охотничье-промысловые и рекреационные ресурсы.
На площади района известны 12 оловорудных месторождений, из
которых четыре относятся к крупным (Арсеньевское, Верхнее, Дубровское и
Хрустальное) и три – к средним (Искра, Силинское и Высокогорское);
известны также два олово-полиметаллических месторождения, из которых
одно – среднее (Левицкое) и одно – малое (Ивановское). Промышленных
месторождений, подвергшихся эксплуатации за всю историю изучения
Кавалеровского района, насчитывается семь. В настоящее время
эксплуатируется месторождение олова «Силинское». Прекращены все виды
геологоразведочных
работ.
Для
возрождения
оловодобывающей
промышленности
района
необходимо
проведение
дальнейших
геологоразведочных работ с целью выявления скрытых («слепых»), не
выходящих на поверхность месторождений, для чего требуются
значительные вложения средств.
Важное рыбохозяйственное значение могут иметь нерестовая река
Зеркальная и прибрежные воды района. По наблюдениям ФГБУ
«Приморрыбвод» нерестилища кеты в р. Зеркальная Кавалервоского района в
последние годы заполнялись на 2-13%, что ниже, чем в предыдущие годы,
когда заполняемость доходила до 40%. Организация на базе р. Зеркальная
рыбоводного завода по воспроизводству тихоокеанских лососей позволит
восстановить и увеличить численность местного стада. В 2018 году по
инициативе администрации Кавалеровского муниципального района на р.
Зеркальная был сформирован рыбоводный участок под воспроизводство
кеты. При высоких показателях эффективности воспроизводства возможна и
организация спортивно-любительского и прибрежного рыболовства на
рыбопромысловых участках, сформированных в бухте Зеркальная.
Кроме того, все бухты, расположенные в Кавалеровском районе,
относятся к бассейну Японского моря и являются водными объектами
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рыбохозяйственного использования, как места обитания, зимовки, нагула,
миграционных путей и естественного воспроизводства особо ценных и
ценных промысловых видов рыб, беспозвоночных и альгофлоры.
Многие бухты являются перспективными для размещения в них
хозяйств
полиаквакультуры
либо
заводов
для
воспроизводства
беспозвоночных и водорослей.
Кавалеровский район может входить в один из перспективных районов
для
развития
аквакультуры,
характеризующийся
разнообразным
биопотенциалом и значительными акваториями, пригодными для
культивирования гидробионтов, хорошими климатическими условиями. В
перспективе возможно внедрение новых технологий по развитию
марикультуры: выращивание трепанга, гребешка приморского, мидий,
морского ежа и других гидробионтов, востребованных на внутреннем и
внешнем рынках, в том числе строительство цехов по глубокой переработке
продукции.
Следует отметить, что на территории района имеются также
рекреационные ресурсы, прежде всего памятники природы, привлекательные
ландшафты и другие природные объекты отдыха и туризма. Кавалеровский
муниципальный район занимает очень выгодное географическое положение
в Северном Приморье, являясь «воротами» для проезда туристов и
отдыхающих в соседние Ольгинский, Дальнегорский и Тернейский районы,
и, кроме этого, располагает большой рекреационной базой для развития
туристического бизнеса непосредственно на своей территории. Имея
прекрасные песчаные пляжи и чистейшее море, район является очень
привлекательным для туристов. Однако, имеющаяся автомобильная дорога
краевого значения от населенного пункта Устиновка до побережья
Японского моря имеет гравийное покрытие, что затрудняет движение
автотранспортных средств к местам отдыха. Необходимо выполнить работы
по асфальтированию существующих автомобильных дорог.
Администрация Кавалеровского муниципального района ведет
планомерную работу по использованию всех ресурсов района.
Основные задачи социально-экономического развития Кавалеровского
муниципального района
К основным задачам социально-экономического развития района
относятся:
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– обеспечение устойчивого и расширенного воспроизводства социальноэкономического потенциала муниципального района, в т.ч. и на основе
широкого развития предпринимательства;
– создание благоприятной среды и условий (правовых, экономических,
организационных, инфраструктурных), стимулирующих формирование
рыночных структур, условий перехода к устойчивому экономическому
развитию, атмосферы взаимной заинтересованности управленческих, бизнесструктур,
банковской,
страховой,
информационной
и
прочей
инфраструктурной среды в развитии предпринимательства;
– рациональное использование, сохранение и воспроизводство, природноресурсной базы района (в первую очередь, минеральных, лесных ресурсов и
биоресурсов моря);
– повышение инвестиционной привлекательности района и его
конкурентоспособности, путем создания инвестиционных площадок и их
продвижения;
– повышение качества жизни населения, социальная поддержка малоимущих
и социально незащищенных граждан;
– устойчивое воспроизводство демографического потенциала района на
основе обеспечения населения муниципального района благоприятными
экономическими и социальными условиями.
Направления социально-экономического развития:
Основные направления социально-экономического развития района:
–
формирование элементов современного горно-металлургического
комплекса, выпускающего высококачественные концентраты руд цветных
металлов;
– формирование современного лесопромышленного комплекса,
выпускающего конкурентоспособную продукцию с высокой долей
добавленной стоимости;
– развитие производства рыбохозяйственного комплекса;
– развитие туристско-рекреационной деятельности, в т.ч. оздоровительного,
экологического и охотничье-рыболовного туризма;
– развитие сельскохозяйственного производства.
С
целью
повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципального
района
разработана
программа
инвестиционной
деятельности Кавалеровского муниципального района, которая будет
способствовать социально-экономическому развитию за счет привлечения
инвесторов (внутренних и внешних), привлекать в район не только
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дополнительные ресурсы, но и новые технологии, оборудование, расширять
налогооблагаемую базу, создавать дополнительные рабочие места. Основная
цель программы – создание условий для повышения инвестиционной
привлекательности муниципального района и выработка комплексных мер,
направленных на повышение инвестиционной активности в районе.
Мероприятия Программы позволят обеспечить решение поставленных
задач:
–
совершенствование
правового
регулирования
инвестиционной
деятельности на территории муниципального района;
– подготовка и проведение презентаций и выставочно-ярмарочной
деятельности муниципального района в выставках;
– создание благоприятной административной среды для инвесторов;
– формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности;
– информационно-технические мероприятия.
Привлечение
инвестиций,
формирование
благоприятного
инвестиционного климата неразрывно связано со снятием административных
барьеров на пути инвесторов на всех стадиях реализации инвестиционных
проектов, начиная от формирования земельных участков с целью
дальнейшего их предоставления инвесторам, получения разрешений на
строительство и подключение к объектам инфраструктуры.
Работа по увеличению собственной доходной базы бюджета района
Администрацией района в 2019 году проводилась
работа по
увеличению собственной доходной базы бюджета. Думой Кавалеровского
муниципального района на 2019 год был утвержден прогнозный план
приватизации муниципального имущества. Однако, в связи с отсутствием
спроса на объекты недвижимости, план по реализации имущества не
выполнен, в бюджет поступило 0,12 млн. рублей. Кроме того, в бюджет
района поступило доходов от аренды муниципального имущества в сумме
1,2 млн. рублей, от аренды земельных участков – 5,1 млн. рублей, доходов от
продажи земельных участков – 0,15 млн. рублей, от расширения площади
земельных участков – 0,1 млн. рублей. Доходов от оказания платных услуг
муниципальными казенными учреждениями поступило в местный бюджет
в сумме 1,7 млн. рублей, что на 0,9 млн. рублей больше доходов 2018 года.
Ожидаемые результаты социально-экономического развития
муниципального района
– рост среднемесячной заработной платы (в процентах) – 4,0%;
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– увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест (в
количественных и процентных показателях) – 1% - 3%;
– увеличение объемов производства продукции по основным отраслям (в
процентах) – 2,0%;
– объем инвестиций (в процентах) – 3,0%;

И.о. главы Кавалеровского муниципального
района – главы администрации
Кавалеровского муниципального района

А.С. Бурая
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