ОТЧЁТ
ГЛАВЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2015 ГОД
Исполнение местного бюджета, выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений Кавалеровского муниципального района
За 2015 год

в бюджет Кавалеровского

муниципального

района

поступили доходы в общей сумме 421,4 млн. рублей при плане 420,0 млн.
рублей, что составило 100,3 %.
В общей структуре доходов налоговые и неналоговые доходы
составили 75,9 млн.рублей при уточненных назначениях 75,7 млн.рублей,
или 100,2 %, при этом за 2015 год произошел рост поступлений

по

сравнению 2014 годом на 10,2 млн.рублей.
Основным налогом, формирующим
единый

налог

налогообложения

на

вмененный

малого

и

доход,

среднего

доходы бюджета,
поступающий

в

является
результате

бизнеса. Поступления

налога

составили в 2015 году 19,7 млн.рублей, что на 3,2 млн. рублей больше, чем в
2014 году. Платные

услуги, оказываемые

муниципальными

казенными

учреждениями составили 24,1 млн.рублей, что на 5,9 млн. рублей больше,
чем в 2014 году.
Налог на доходы физических лиц составил 11,5 млн.рублей, что на 0,4
млн.рублей больше доходов 2014 года в связи с увеличением норматива
отчислений по налогу от сельских поселений с 5 до 13 %%. Доходы от
использования

муниципального

имущества (аренда) составили 6,1

млн.рублей, что на 0,6 млн.рублей больше аналогичных поступлений 2014
года. Доходы от продажи имущества, реализация которого производилась в
соответствии с утвержденным планом приватизации, составили 6,4 млн.
рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2015 году
Миллионы
25,00
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ндфл

енвд
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штрафы

госпошлина

прочие

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из

краевого

бюджета составила 137,6 млн.рублей. Первоначально дотация составляла
144,5 млн.рублей, в течение года было произведено сокращение объема
дотации на 7,3 млн.рублей.
Также из краевого бюджета
района предоставлены

в 2015 году бюджету Кавалеровского

субсидии на

софинансирование расходных

обязательств в сумме 4,1 млн.рублей, субвенции на выполнение переданных
государственных полномочий в сумме 203, 0 млн.рублей (в том числе по
дошкольному и общему образованию, дотации поселениям и др.), иные
межбюджетные трансферты в сумме 0,8 млн. рублей.
Доходы бюджета за 2015 год

Миллионы
250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
налоговые и
неналоговые
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дотация из краевого
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субвенции

иные
межб.трансферты
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Расходы бюджета за 2015 год составили 424,2 млн. рублей при плане
425,8 млн.рублей, что

составляет 99,6 %. Основные

расходы бюджета

составили расходы на образование - 340,5 млн.рублей, финансирование
прочих

муниципальных

самоуправления составило

учреждений, включая

органы

местного

54,5 млн.рублей, предоставление

дотаций

поселениям, входящим в состав района – 18,9 млн. рублей, расходы по
социальной

политике – 5,8 млн.рублей, расходы

муниципального

дорожного фонда (в части сельских поселений) – 1,5 млн.рублей. Бюджет
в 2015 году

сформирован

по

«программному» принципу, исполнение

бюджета производилось в рамках

9 муниципальных

программ (по

образованию, культуре, физической культуре, энергосбережению и др.) и
составило 356,3 млн. рублей или

84 %

расходов бюджета. По

экономическому содержанию: расходы на заработную плату и начисления
на выплаты по оплате труда составляют 300,1 млн.рублей или 70,7 %, на
оплату работ, услуг – 54,7 млн. рублей или 12,9 %,

в

том

числе

коммунальные услуги – 31,2 млн.рублей, приобретение основных средств
и материальных запасов (ГСМ, продукты питания и др.) – 39,7 млн.рублей
или 9,3%.

Расходы бюджета в 2015 году
Миллионы
350,0
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Дефицит бюджета за 2015 год составил 2,8 млн. рублей, источниками
покрытия являлись остатки средств на начало отчетного года.
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В

2015 году на

получения

3 последующих года

финансовой помощи из

утвержден новый вариант

краевого бюджета

в виде

дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических
лиц в размере 70 % и дотации в размере 30 %. Такой выбор позволит
своевременно и оперативно решать

вопросы

финансового

обеспечения

муниципальных учреждений.
В 2015 году администрацией района проводились мероприятия по
снижению неформальной трудовой занятости населения. Рабочей комиссией
в составе представителей прокуратуры, полиции, налоговой инспекции,
центра занятости населения проводились проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В результате работы комиссии в
текущем году было выявлено 82 работника с которыми не заключены
трудовые договоры, из них трудоустроено 58 человек.
В целях увеличения доходной части местного бюджета, сокращения
недоимки по налоговым и другим обязательным платежам в течение года
осуществлялась деятельность межведомственной комиссии по налоговой и
социальной политике. В результате за 2015 год проведено 13 заседаний
комиссии, на которых заслушано 246 налогоплательщиков, в том числе 111
налогоплательщиков,

имеющих

задолженность

по

налогам,

48

налогоплательщиков, имеющих задолженность по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, 36 работодателей с низким уровнем
оплаты труда работников. Общая сумма рассмотренной задолженности за
2015 год составила 21,3 млн. рублей, из них погашено 17,4 тыс. рублей.
Эффективность работы межведомственной комиссии за 2015 год составила
80,3 %.
Во

исполнение

Указов Президента

РФ

2015 году

достигнуты

целевые показатели «дорожных» карт по средней заработной плате
педагогических работников, в том числе по категориям учреждений:
- дошкольное образование – 28940,0 руб.,
- общее образование - 33997,4 руб.
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- дополнительное образование – 28126,2 руб.
Реализация муниципальных программ
В 2015 году в Кавалеровском муниципальном районе реализовывались
10 муниципальных программ:
«Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
«Развитие системы

образования

Кавалеровского муниципального

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

противодействия

коррупции

в

Кавалеровском

муниципальном районе на 2012-2015 годы»;
«Развитие

физической

культуры

и

спорта

в

Кавалеровском

муниципальном районе на 2014-2016 годы»;
«Информационное

общество

на

территории

Кавалеровского

муниципального района на 2014-2016 годы»;
«Социальная поддержка населения Кавалеровского муниципального
района на 2015-2017 годы»;
«Развитие муниципальной службы в администрации Кавалеровского
муниципального района на 2015-2017 годы»;
«Развитие улично-дорожной сети сельских поселений в границах
Кавалеровского муниципального района на 2015-2017 годы»
Предусмотрено финансирование в 9 муниципальных программах.
Всего на реализацию муниципальных программ было направлено 356 300,0
тыс. рублей, в том числе

средства местного бюджета – 174 433,63 тыс.
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рублей, краевого бюджета – 181 643,67 тыс.рублей, федерального бюджета 222,7 тыс. рублей.
В результате проведенной оценки эффективности реализации программ
выявлено, что цели выполнены в 8 муниципальных программах. В 2
муниципальных программах цели не выполнены:
-

в программе «Противодействие коррупции в Кавалеровском

муниципальном районе на 2012-2015 годы»:
Ошибки муниципальных служащих при предоставлении сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за 2014 год,
явились причиной невыполнения запланированного показателя выявления
коррупционных

правонарушений,

совершенных

работниками

администрации. Финансирование «Программы противодействия коррупции в
Кавалеровском муниципальном районе на 2012 - 2015 годы» на 2015 год
предусматривалось в размере 20,0 тыс. руб. Данную сумму планировалось
потратить на обучение одного муниципального служащего на долгосрочных
курсах по

теме: «Противодействие

коррупции

в органах местного

самоуправления». В прошедшем 2015 году поступило только одно
предложение по обучению на краткосрочных курсах по запланированной
теме. Фактические расходы на обучение составили 6264,0 рублей.
- в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2016 годы», в связи с тем,
что действие программы в соответствии с Постановлением администрации
Кавалеровского муниципального района от 22.05.2015г. №258 в 2015 году
было приостановлено.
Несмотря на то, что степень достижения показателей (индикаторов)
двух муниципальных программ не выполнена, необходимо продолжить их
реализацию, так как:
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- муниципальная программа «Программа противодействия коррупции в
Кавалеровском муниципальном районе на 2012-2015 годы» направлена на
профилактику коррупции, выявление, устранение причин и условий,
порождающих

коррупцию,

формирование

антикоррупционного

общественного сознания у населения муниципального района;
-

муниципальная

программа

малого

«Развитие

и

среднего

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

и

развития

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
Управление и распоряжение имуществом и земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена
В целях эффективного использования имущества, являющегося
муниципальной собственностью Кавалеровского муниципального района и
составляющего его казну, в 2015 году действовало 25 договоров аренды
нежилых зданий и помещений общей площадью 900,0 кв.м., из них в 2015
году заключено 19 договоров аренды помещений общей площадью 561,4 кв.
м, что на 29 % меньше по сравнению с 2014 годом. Из общего числа
заключенных

договоров

4

объекта

недвижимого

имущества

было

предоставлено по результатам торгов на право заключения договора аренды.
В доход районного бюджета за 2015 год поступило арендной платы в
сумме 1691,2 тыс. рублей, что на 30 % ниже по сравнению с 2014 годом. По
таблице можно сравнить поступление платежей за аренду муниципального
имущества в динамике:

Поступление
арендной платы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

тыс.руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1647,7

1472,6

2693,83

2329,2

1691,2
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Уменьшение поступления платежей за использование муниципального
имущества по договорам аренды в 2015 году произошло за счет того, что в
2015 году было досрочно расторгнуто 3 договора аренды нежилых
помещений, с 5 арендаторами по окончанию срока аренды в 2015 году
договоры

на

новый

срок

не

заключались.

Кроме

того,

имеются

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

право

заключения

договоров

аренды,

которые

признавались

несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Невостребованное для нужд района имущество, на которое отсутствует
спрос, с целью снижения затрат на его содержание включается в Прогнозный
план приватизации и реализуется на торгах в соответствии с действующим
законодательством.
От продажи муниципального имущества в 2015 году поступило
средств в местный бюджет в сумме 5756,1 тыс. руб. План по доходам от
продажи муниципального имущества в 2015 году выполнен на 100%.
Сравнительные данные по годам представлены в таблице.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2842,3

3422,2

2343,764

8220,0

5756,1
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3

3

5
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Доходы от
продажи
имущества
Кол-во
проданных
объектов

Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, утвержденного Думой Кавалеровского муниципального района,
за отчетный период было продано 7 объектов муниципальной собственности
на сумму 5765,0 тыс. рублей, а именно:
-

учебно-производственный комбинат, назначение: нежилое здание,

площадью 497,9 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение)
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объекта: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул.
Кузнечная, д. 47 с земельным участком категория земель: земли населенных
пунктов,

разрешенное

использование:

под

общественную

площадью 2 487,00 кв.м., адрес (местонахождение)

застройку,

объекта: установлено

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кавалеровский район,
пгт

Кавалерово, ул. Кузнечная, здание 47. Цена продажи имущества

составила 3238,0 тыс. руб. (без учета НДС 3122,9 тыс. руб.);
этажей:

здание, назначение: нежилое, площадь 272,2 кв.м., количество
1,

адрес

(местонахождение)

объекта:

Приморский

край,

Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, д.115 с земельным
участком, категория земель:

земли населенных пунктов, разрешенное

использование: под общественную застройку, общая площадь 1 510 кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул.
Арсеньева, здание 115. Цена продажи имущества составила 1 881,6 тыс. руб.
(без учета НДС 1594,6 тыс.руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в 2015 году были проданы следующие объекты
недвижимого имущества:
– нежилые помещения общей площадью 23,00 кв. м в здании (жилой
дом, лит.А); номера на поэтажном плане: 1-3; этаж технический; адрес
объекта:

Приморский

край,

Кавалеровский

район,

п.

Кавалерово,

ул.Больничная, 35. Цена продажи имущества составила 224,0 тыс. рублей
(без учета НДС);
9

- нежилое помещение, площадью 43,9 кв.м. пом. 1-2, этаж подвал;
адрес объекта: Приморский край, Кавалеровский район, п. Кавалерово, ул.
Кузнечная, д.40. Цена продажи имущества составила 352,4 тыс. руб. (без
учета НДС).
Пять

объектов

на

торги

не

выставлялись

из-за

отсутствия

покупательского спроса и не оформленных документов.
Три объекта неоднократно выставлялись на торги, но не были
реализованы из-за отсутствия покупательского спроса.
Так же в 2015 году заключен договор купли-продажи транспортного
средства из плана приватизации 2014 года. Цена продажи имущества
составила 81,5 тыс. руб.
По одному объекту, реализованному по преимущественному праву в
2014 году (закон № 159-ФЗ), в отчетном году покупателем была погашена
сумма задолженности в размере 737,5 тыс. рублей.
Для обеспечения образовательной деятельности из государственной
собственности Приморского края принято в муниципальную собственность
Кавалеровского

муниципального

района

движимое

имущество

(компьютерное оборудование) на сумму 3,4 млн. рублей, которое в
дальнейшем было закреплено на праве оперативного управления за пятью
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями.
В рамках реализации программы «Строительство жилых помещений
для обеспечения предоставления по договору найма специализированных
жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа», в настоящее время формируется земельный
участок

площадью

0,8

га

для

строительства

двух

трехэтажных

многоквартирных жилых домов по 45 квартир каждый.
По состоянию на 01.01.2016 года в Кавалеровском районе площадь жилых
помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенная в
действие за год составила 0,03 кв.м. В целях реализации программы по
переселению

граждан

из

аварийного

жилищного

фонда

введен

в
10

эксплуатацию четырехквартирный жилой дом в пгт Кавалерово. На
территориях

Устиновского

сельского

поселения

и

Хрустальненского

городского поселения отменено строительство жилых домов по программе
«Переселение граждан из ветхого аварийного жилья», ввиду отсутствия
развитой строительной базы, и принято решение о приобретении жилья на
вторичном рынке. На рынке вторичного жилья имеется достаточно жилых
помещений, приобретение которых эквивалентно понесенным финансовым
затратам при строительстве нового жилья.
В 2015 году был предоставлен в аренду 21 земельный участок общей
площадью 84,4356 га, в том числе:
- для строительства индивидуальных жилых домов - 3 земельных
участка общей площадью 0,49 га,
- с аукциона для производственной деятельности - 1 земельный участок
общей площадью 2,33 га,
-

из

земель

сельскохозяйственного

назначения

для

ведения

сельскохозяйственного производства и сенокошения - 2 земельных участка
общей площадью 72,11 га,
- из земель особо охраняемых территорий и объектов для строительства
лодочной станции - 1 земельный участок общей площадью 2,98 га.
Поступило

в

консолидированный

бюджет

Кавалеровского

муниципального района арендной платы за земельные участки и пени за
несвоевременное исполнение договорных обязательств 7278,5 тыс. руб.
В 2015 году продано 90 земельных участков общей площадью 8,2 га на
общую сумму 1017,3 тыс. руб.
В соответствии с Законом Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, в Приморском крае» в 2015 году были включены в реестр граждан,
имеющих право на получение земельных участков в собственность для
индивидуального

жилищного

строительства,

10

многодетных

семей,

имеющих трех и более детей, которым в собственность бесплатно, без
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аукциона для индивидуального жилищного строительства, по результатам
жеребьевки, предоставлены земельные участки общей площадью 16163 кв.м.
Предоставление

земельных

участков

гражданам

указанной

категории

выполнено на 100%.
Доходы от использования земельных участков, расположенных на
территории Кавалеровского муниципального района, тыс. руб.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

год

год

год

год

год

год

I. Поступление арендной платы
за
земельные участки на
1375,8
территории
Кавалеровского
муниципального района,

1992,9

5198,0

5013,2

6387,8

7278,5

в том числе в бюджет 688,5
муниципального района,

997,8

2607,2

2514,6

3202,4

3798,7

из них за земли, находящиеся в 1,1
собственности Кавалеровского
муниципального района

2,9

16,4

16,0

16,9

17,6

2642,7

1666,2

1078,6

526,9

1271,4

1321,4

833,1

539,3

263,4

671,8

II. Поступления от продажи
земельных участков и пени за 1965,1
несвоевременную уплату,
в том числе в бюджет
муниципального района
983,5

В связи с отсутствием необходимости создания искусственных
земельных участков для нужд Кавалеровского муниципального района в 2015
году работы в указанном направлении не проводились.
Организация электро- и газоснабжения поселений
Газоснабжение многоквартирных жилых домов в Кавалеровском
районе отсутствует. В индивидуальные жилые дома поставляется газ в
баллонах.
Полномочия по организации электроснабжения в Кавалеровском
районе выполняются администрацией района путем мониторинга хода

12

подготовки

сетевых

организаций

к

ОЗП,

согласованием

программ,

подписанием паспортов готовности организаций к осенне-зимнему периоду.
Электроснабжение осуществляется двумя сетевыми организациями –
АО «Кавалеровская электросеть» и ОАО «ДРСК» Приморские

северные

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

в

Кавалеровском

муниципальном

районе

протяженность

автомобильных дорог общего значения составляет 174,3 км, в том числе с
твердым покрытием 167,9, с усовершенствованным - 19,5 км. В 2015 году
расходы по содержанию дорог местного значения (улучшение асфальтового
покрытия, ямочный ремонт, нарезка кюветов, грейдеровка и т.д.) составили
7,2 млн. рублей, в том числе на территории Кавалеровского городского
поселения - на сумму 5,5 млн. рублей, на территории Устиновского сельского
поселения - на сумму 1,7 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
одним из полномочий органов местного самоуправления является создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального

района.

Сформированная

на

сегодняшний

день

автотранспортная сеть обеспечивает потребности населения Кавалеровского
района в пассажирских перевозках.

13 июля 2015г. принят Федеральный

закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Регулярными перевозками охвачено население 9 населенных пунктов
района из 10. Население одного – с. Высокогорск – пользуется услугами
автобусов междугороднего сообщения, проходящих мимо этого населенного
пункта.
Пассажирские перевозки в районе осуществляют предприятие ООО
«Кавалеровотрансавто». В 2015 году предприятие осуществляло перевозки
пассажиров и багажа в соответствии с
регулярных

пассажирских

перевозок

договорами на выполнение

автомобильным

транспортом

в

пригородном сообщении на территории района, заключенными в феврале
2013 году. В этой сфере были задействованы

6 единиц автотранспорта.

Перевозка пассажиров осуществляется по 4 маршрутам. В день выполнялось
53 оборотных рейса.
За 2015 год проведено 48 обследований пассажиропотока на маршрутах
регулярных перевозок №№ 101, 102, 103 и 107.
Всего за 2015 год автомобильным пассажирским транспортом района
перевезено 271,3 тысячи пассажиров.
Обеспечение общественной безопасности
На

постоянной

(плановой)

основе

осуществляет

деятельность

антитеррористическая комиссия, созданная при администрации района.
В рамках реализации данных полномочий в 2015 году реализовывался
«План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на
территории Кавалеровского муниципального района на 2014-2016 годы».
Финансирование мероприятий плана осуществлялось за счет собственных
средств исполнителей конкретного мероприятия.
В 2015 году принято постановление администрации Кавалеровского
муниципального
муниципальной

района

от

программы

24.03.2015

№

176

«Комплексные

«Об
меры

утверждении
профилактики

правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления
наркотических

средств

и

психотропных

веществ

в

Кавалеровском
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муниципальном

районе

на

годы».

2016-2018

Наиболее

важным

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

Кавалеровского

муниципального

района

для

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

области

гражданской

чрезвычайных

ситуаций,

обороны,

предупреждения

обеспечения

пожарной

и

ликвидации

безопасности

и

безопасности людей на водных объектах на текущий год;
-

план

первоочередного

жизнеобеспечения

населения,

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации;
- комплексный план мероприятий по обучению неработающего
населения.
В мае прошедшего 2015 года в лесах на территории Устиновского
сельского

поселения

вводился

режим

чрезвычайной

ситуации

муниципального характера местного уровня реагирования, который отменен
21.05.2015 г.
Комиссией

при администрации Кавалеровского муниципального

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

и обеспечение

безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.
Для работы участковых уполномоченных полиции МО МВД России
«Кавалеровский» переданы отдельные помещения в пос. Кавалерово – по ул.
Кузнечная, 38, в пос. Хрустальный (микрорайон Фабричный) – по ул.
Комсомольская, 94, в пос. Рудный – по ул. Партизанская, 86.
Мероприятия по охране окружающей среды, утилизации
и переработке бытовых и промышленных отходов
В 2011 и 2012 года за счет бюджета муниципального района было
проведено расширение полигона бытовых отходов на перевале Венюкова, в
2015 году вследствие дефицита бюджета такой возможности не было.
Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, а также
сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территориях сельских поселений,
входящих в состав Кавалеровского муниципального района осуществляется
одной организацией - ООО «Шевченко». Утилизация

производится на

полигоне, расположенном в районе перевала Венюкова Кавалеровского
района, на основании муниципального контракта на обслуживание полигона
твердых бытовых отходов б/н от 06.05.2013 г. и аренды земельного участка
по договору № 35/14-435-П от 27.05.2014 г.
Деятельностью по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов
опасности занимается ООО «Транспер-ДВ», расположенное по адресу: ул.
Первомайская, 9-а, пгт Кавалерово. Предприятие работает на территории
района с октября 2013 года и имеет лицензию на осуществление данной
деятельности.
Предоставление образования
В

сеть

образовательных

учреждений

входят

12

дошкольных

образовательных учреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 2
учреждения

дополнительного

образования.

В

2015

году

проведена
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реорганизация учреждений: МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово – путём
присоединения к ней вечерней школы, и МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово –
путём присоединения Межшкольного учебного комбината.
В

2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях

Кавалеровского муниципального района обучался 2601 ученик, что на

49

чел. больше, чем в 2013-2014 учебном году.
Детские сады посещали 1260 детей. В кружках и секциях МОБУ
«Центр детского творчества» и МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл» занимались
2125 детей. Охват школьников дополнительным образованием в данных
учреждениях в 2014-2015 учебном году составил 67,2%. Учитывая занятость
учащихся в самодеятельных коллективах учреждений культуры, занятость
школьников во внеурочное время достаточно высока - 2075 чел. (91%).
В районе обеспечена транспортная доступность школ, транспортной
услугой пользуются 20% обучающихся из семи школ района.
Анализ деятельности общеобразовательных учреждений показывает,
что успеваемость по району 2014-2015 учебном году составляют

98,8%.

Качество знаний соответственно 46,2%, что на 2,5% выше уровня прошлого
года.
В Кавалеровском муниципальном районе продолжается введение
ФГОС начального общего образования. В 2014-2015 учебном году по новым
стандартам обучаются все ученики начальной школы.
В общеобразовательных школах района в 2014-2015 учебном году
находились на индивидуальном обучении 36 школьников, из них 24 ребёнкаинвалида. В целях создания условий для обучения и развития детейинвалидов,

обучающихся

на

дому,

по

направлению

«Развитие

дистанционного образования детей-инвалидов» проводилось обучение 4
таких детей в дистанционной форме из МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово,
МБОУ СОШ ХГП, МБОУ СОШ пос. Рудный, МБОУ СОШ с. Устиновка. В
рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2181-р базовыми
школами, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, являются МБОУ СОШ № 2 пгт. Кавалерово, МБОУ СОШ № 3
пгт. Кавалерово. В учреждения поставлено оборудование для организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно на территории района проводится муниципальный этап
Всероссийской

олимпиады

исследовательская

школьников

конференция

по

школьников

10

предметам,

«Творчество

–

учебнооснова

становления личности», фестиваль педагогических идей «Образование»,
акция «Спорт против вредных привычек», районные соревнования «Школа
безопасности», районная военно-патриотическая игра «Зарница», спортивные
соревнования

«Президентские

спортивные

игры»,

«Президентские

состязания», Спартакиада младших школьников и др. мероприятия.
В рамках модернизации региональных систем общего образования в
2015 году на приобретение учебников за счёт средств субвенций потрачено
4602,5 тыс. руб.
Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 7 лет от
детского населения района в 2015 году составил 68% .
Очерёдность в МДОУ района в настоящее время составляет 474 чел. от 2
месяцев до 3 лет, из них будут приняты в детские сады в текущем году 275
человек. Дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в ДОУ, за исключением
детей, у которых дата поступления в ДОУ затребована на более поздние
сроки.
Создание условий для оказания медицинской помощи населению
В 2015 году в целях создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Кавалеровского муниципального района
принято в муниципальную собственность Кавалеровского муниципального
района два жилых помещения, которым присвоен статус служебных
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помещений и они переданы медицинским работникам по договору
служебного найма на период их деятельности в КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».
Обеспечение градостроительной деятельности,
размещение рекламных конструкций
Резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд в
2015 году не проводилось.
В 2015 году по результатам проведенного электронного аукциона с
победителем

торгов

ООО

«ИВЦ

«Энергоактив»

был

заключен

муниципальный контракт на выполнение проектных работ по разработке
схемы размещения рекламных конструкций на территории Кавалеровского
муниципального района. В настоящее время разработка схемы завершена и
она направлена на согласование в администрацию Приморского края и
дальнейшее утверждение.
В рамках исполнения полномочий, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе», в 2015 году было выдано 1 разрешение
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также заключено 3
договора аренды рекламных мест для установки и эксплуатации рекламных
конструкций.
Формирование и содержание муниципального архива
По состоянию на 01.01.2016 года в архивном отделе имеется 121 фонд с
объемом документов 32 123 единицы хранения, из них: 28 427 единиц
хранения с управленческой документацией на бумажных носителях и 12 929
единиц хранения по личному составу ликвидированных предприятий.
Для

обеспечения

сохранности

документов

Архивного

фонда

Приморского края в течение года в архиве планово проводилась проверка
наличия и состояния документов архивных фондов, проводилась работа по
подшивке дел, оцифровке описей.
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В течение года проводилась работа по формированию Архивного
фонда Приморского края, было упорядочено и описано 437 дел с
управленческой

документацией

в

19

учреждениях

–

источниках

комплектования архива, в архиве было описано 3 фотоальбома, 17 дел по
личному составу ликвидированного МУП газета «Авангард», 25 дел личного
происхождения в фонд И.У. Басаргина – Дальневосточного писателя и 3
дела в фонд Михайлова Геннадия Евгеньевича - зоотехника, журналиста,
писателя.
Всего в течение года в архив на хранение поступило 852 дела, база
данных

«Архивный фонд» была пополнена сведениями о новых

поступлениях в 23 фонда.
В ноябре 2015 года в соответствии с Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда Российской Федерации была проведена
паспортизация ведомственных архивов. По состоянию на 31.12.2015 года в
архивном отделе в списке организаций – источников комплектования архива
управленческой документацией – 22 учреждения, из них по видам
собственности:

федеральная – 5;

краевая – 4;

муниципальная – 12;

негосударственная – 1. Общий объём хранящихся документов в учреждениях
составляет: постоянного хранения- 2515 дел, по личному составу- 6537 дел.
В 2015 году архивом было исполнено 3092 запроса от граждан и
организаций о подтверждении стажа работы, размера заработной платы,
имущественных

прав и других. Все поступившие запросы исполнены в

установленные законом сроки. В 2015 году из архивохранилищ было выдано
5307 дел для исполнения запросов, проведения выставок и др.
В течение 2015 года архивным отделом было подготовлено и
проведено

31

информационное

мероприятие

(выставки

архивных

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

секторов

экономики

одним

из

района.

Его

самых динамично
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 01.01.2016 года осуществляют 261 предприятие
розничной торговой сети. Торговая сеть увеличилась на 5 объектов и
включает 261 объект розничной торговли. Сохранена и остается стабильной
стационарная торговая сеть в сельских населенных пунктах. Одним из
основных показателей,

характеризующих степень развития

торговли,

является обеспеченность населения площадью торговых объектов. Общая
торговая площадь по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 17,642 тыс.кв.м.,
обеспеченность населения торговыми площадями – 203%, или 575,3 кв.м. на
1,0 тыс. жителей при нормативе 284 кв.м. Уровень обеспеченности населения
площадями торговых объектов входит в число индикаторов, отражающих
качество жизни в регионе.
Однако, в условиях роста цен на товары и услуги, сокращения
реальной заработной платы и экономии населения на всем, что не относится
к предметам первой необходимости, ситуация на потребительском рынке
изменилась. Так, оборот розничной торговли снизился в 2015 году по
сравнению с предыдущим годом на 3,8% (в сопоставимых ценах) и составил
2147,2 млн. рублей.
В связи с нестабильной экономической ситуацией и ростом цен на
товары,

отдел

экономики,

планирования

и

потребительского

рынка

еженедельно проводит мониторинг цен, сводная информация направляется в
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адрес департамента лицензирования и торговли и в прокуратуру района.
Администрация проводит активную работу с предпринимателями по
применению

на

предприятиях

дифференцированного

подхода

к

установлению торговых надбавок. В настоящее время на территории района
в формате социальных работают 11 торговых точек, где применяются
минимальные торговые надбавки в размере 10-15% на социально-значимые
товары.
В 2015 году на территории района осуществляли деятельность по
поставкам товаров 10 организаций оптовой торговли.
Свой

вклад

в

решение

ряда

социальных

установлению относительно низких цен,

задач,

благодаря

территориальной доступности

товаров и услуг, обеспечению занятости населения вносят розничные
рынки, играющие важную роль в развитии свободной
между

конкуренции, как

собой, так и с розничными торговыми предприятиями. На

территории района сохранено и успешно развивается МУП «Рынок»,
располагающее 113 торговых местами на двух розничных рынках:
универсальном на улице Чехова, д.8а и сельскохозяйственном на улице
Центральной, д.1.
В целях развития конкуренции на товарном рынке, стабилизации цен на
продукты питания и более полного удовлетворения потребностей населения
постановлением администрации Кавалеровского муниципального района
№121 от 25.02.2015г. «Об организации ярмарок и продажи товаров на
ярмарках на территориях поселений, входящих с состав Кавалеровского
муниципального района» утверждены 17 мест под ярмарочную торговлю. В
период с мая по декабрь 2015 года

были организованы еженедельные

ярмарки

дало

выходного

дня,

что

возможность

реализации

сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерским хозяйствам и
населению района. В апреле и октябре истекшего года были организованы и
проведены расширенные сельскохозяйственные ярмарки с участием более 40
товаропроизводителей.
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Кризисные явления отразились и на сфере общественного питания, где
закрылись два кафе и закусочная. Оборот общественного питания за 2015 год
составил 47,8 млн. рублей, зафиксировано его падение на 23,9% в
сопоставимых ценах по сравнению с 2014 годом. Сеть организаций
общественного питания насчитывает 19 объектов
(ресторан,

кафе,

бары,

закусочные,

столовая,

различного формата
магазины-кулинарии,

предприятия быстрого питания), включая вновь открывшиеся в 2015 году 2
пункта быстрого обслуживания «Пит-Стоп». В период с июня по октябрь
2015года на территории района работало 3 летних кафе.
Сфера бытового обслуживания населения является составной частью
рынка платных услуг. Основная часть объема бытовых услуг формируется
субъектами малого предпринимательства. Бытовое обслуживание населения
осуществляют

155

объектов,

оказывающих

более

20

видов

услуг.

Большинство объектов бытового обслуживания находятся в районном
центре. Отсутствие предприятий бытового обслуживания в сельских
населенных пунктах объясняется невысоким спросом на бытовые услуги на
селе ввиду низкой платежеспособности потребителей, транспортными
издержками, малой рентабельностью услуг, отсутствием профессиональных
кадров.
Постоянно расширяется рынок услуг связи, предлагаемых населению.
Все

более

невостребованными

становятся

стационарные

квартирные

телефоны. Наблюдается отказ ряда абонентов телефонной связи от
стационарных телефонов и переход на сотовую связь, которой охвачены все
населенные пункты района. Услуги мобильной сотовой связи жителям
района предоставляют четыре крупнейших оператора сотовой связи
(Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком). Объем услуг сотовой связи
продолжает увеличиваться, жители района имеют по две-три сим-карты
различных компаний.
ПАО

«Ростелеком»

продолжает

развивать

оптическую

телекоммуникационную инфраструктуру. Компания построила оптические
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сети по технологии MetroEthernet («оптика в дом») в 20 населенных пунктах
края, в том числе в Кавалерово. Использование данной технологии позволяет
клиентам

получить качественно новые, уникальные сервисы и услуги:

высокоскоростной интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с,
Интерактивное ТВ высокого качества, возможность просмотра телеканалов в
формате HD, функцию отложенного просмотра и перемотки программ, а
также подключения нескольких телевизоров в одной квартире. Число
абонентов, пользующихся услугами широкополосного доступа в интернет,
интерактивного телевидения растет.
Рынок услуг связи включает в себя и услуги, оказываемые почтовыми
отделениями. Почтовой связью также охвачены все населенные пункты
Кавалеровского района. Наряду с универсальными почтовыми услугами,
почта принимает платежи в адрес предприятий коммунального хозяйства,
операторов связи, осуществляет денежные переводы, а также доставляет
пенсии и периодические издания в любой населенный пункт.
Для повышения

уровня и качества обслуживания населения с

предпринимателями, действующими в сфере потребительского рынка,
ведется

работа

по

информационному

взаимодействию,

специалисты

Администрации регулярно информируют предпринимателей о проведении
различных конкурсов, обучающих семинаров, а также о проведении
организации посещения областных семинаров, совещаний.
В целях повышения эффективности деятельности субъектов малого
бизнеса, действующих в сфере потребительского рынка, повышения уровня
и качества обслуживания населения специалисты администрации регулярно
проводят

работу

по

информационному

взаимодействию

с

предпринимателями, в том числе организовывают проведение мастерклассов для специалистов в сфере торговли, общественного питания и
бытовых услуг, различные семинары для руководителей и бухгалтеров
предприятий малого бизнеса по основам предпринимательской деятельности,
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вопросам маркетинга, проблемным вопросам, связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Создание условий для развития народного творчества

и организации досуга
На

территории

Кавалеровского

муниципального

района

сеть

учреждений культуры включает:
- 13 учреждений культурно-досугового типа,
-12 учреждений осуществляющих библиотечную деятельность,
- 2 киноустановки,
- музей,
- картинную галерею.
Отделом культуры, молодежи и спорта в 2015 году подготовлено,
организовано

и

проведено

более

районных

30

культурно-массовых

мероприятий, в том числе для детей и молодежи.
Учреждениями культуры и искусства района за 12 месяцев 2015 года
оказано платных услуг населению на сумму 2847,6 тыс. руб.
Удельный
мероприятиях

вес

населения,

(общих)

в

2015

участвующего
году

–

в

117%,

культурно-массовых
платных

–

49%.

Доля молодежи, привлекаемой к участию в творческих мероприятиях в
2015 году, составила 41% от числа проживающих на территории
муниципального района жителей в возрасте от 0 до 30 лет (4467 человек).
На базе клубов и Домов культуры активно работают более 100
кружков,

клубных

объединений,

творческих

формирований

и

самодеятельных коллективов, в которых задействовано около 2000 человек,
в том числе детей и подростков – более 950 человек.
Коллективы самодеятельного творчества района ведут активную
концертную деятельность, участвуют в международных, Всероссийских,
региональных, краевых конкурсах и фестивалях. В 2015 году впервые в
Приморском крае, самодеятельному коллективу Кавалеровского района было
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присвоено высокое звание «Заслуженный коллектив народного творчества
Российской Федерации театр танца «Галактика»». Всего в районе 10
коллективов имеют звания: «заслуженный коллектив Приморского края» – 2;
«образцовый» – 3; «народный» – 5.
2015 год для культуры Кавалеровского района значимый. В сентябре
Детская школа искусств Кавалеровского района получила 6 музыкальных
инструментов (3 баяна и 3 аккордеона), приобретенных специально для
народного отделения нашей школы в рамках реализации Краевой программы
по культуре. В ноябре для Кавалеровского района был приобретен автобус,
что

значительно

увеличивает

возможности

организации

и

участия

творческих коллективов Кавалеровского района в выездных мероприятиях, в
том числе и за пределы района. В учреждения культуры четырех поселений
Кавалеровского района были приобретены 5 комплектов звукового и
светового оборудования в рамках реализации Краевой программы по
культуре, а это значительное улучшение материально-технической базы,
особенно для сельских клубов.
В районе приняты важные постановления, программы, обеспечивающие
выполнение

основных

задач

отрасли

культуры.

Администрация

Кавалеровского муниципального района активно реализует муниципальную
программу «Развитие культуры и молодежной политики в КМР на 20142016 годы», где предусмотрены финансовые ассигнования на 2015 год в
размере 12139,2 т.р., на 2016 год - 12600 т.р.
Основные статьи расходов программы направлены на:
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере
культуры и искусства в части расходных обязательств МБОУ ДОД ДШИ.
2. Организацию участия и проведение фестивалей, конкурсов, выставок,
мероприятий и иных творческих проектов.
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры и искусства КМР.
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4. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры и
искусства КМР.
5. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Кавалеровском муниципальном районе:
6. Создание условий для развития молодежной политики. Поощрение
талантливой и активной молодежи.
Приоритетной

задачей

сегодня

является

перевод

отрасли

на

эффективное управление. Сегодня в районе проводятся мероприятия по
оптимизации расходов. Проведена большая работа по объединению
учреждений культуры всех поселений на район с передачей полномочий. В
2015

году

район

теплоснабжения

полностью

КГУП

погасил

задолженность

за

учреждений

«Примтеплоэнерго»

услуги
культуры

Рудненского и Хрустальненского поселения.
Однако финансовых средств на развитие культуры не хватает.
Основные здания учреждений культуры района, а именно ДК им. Арсеньева
(п. Кавалерово), ДК «Союз» (п. Фабричный), ДК «50 лет Победы» (п.
Рудный) требуют капитального ремонта кровли, замены стеклопакетов,
капитального ремонта внутренних помещений (кабинетов и танцевальных
залов для репетиций).
Одной из основных проблемных зон продолжает оставаться слабая
материально-техническая база объектов культуры. Многие учреждения
культуры размещаются в зданиях с высокой степенью износа, используют
устаревшее оборудование.
Одна

из

самых

острых

проблем

–

кадровые

ресурсы

–

непосредственно связана с заработной платой работников культуры и
искусства. Сегодня в учреждениях культуры наблюдается

тенденция

«старения» кадров (средний возраст - 45-50 лет). Катастрофически не хватает
активных молодых специалистов с современным мышлением.
Организация проведения муниципальных выборов,
доведение до населения официальной информации
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В 2015 году на территории Кавалеровского муниципального района
прошли две выборные кампании:
- выборы главы Кавалеровского городского поселения (13 сентября);
- выборы депутатов Кавалеровского городского поселения (13
сентября).
Общие затраты субъекта составили 2456970,00 руб.
По согласованию с Территориальной избирательной комиссией
администрацией

Кавалеровского

муниципального

района

приняты

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

постановлений

Кавалеровского

муниципального

района

от

07.08.2015 № 480, от 18.08.2015 №485), опубликовано в бюллетене органов
местного самоуправления «Кавалеровские ведомости» № 29 (459) от 10 июля
2015 года.
- от 12.08.2015 № 483 «О выделении на территории Кавалеровского
муниципального

района

Перечня специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на
должность главы

и депутатов муниципального комитета первого созыва

Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального
района

Приморского края, назначенных на 13 сентября 2015 года»,

опубликовано

в

бюллетене

органов

местного

самоуправления

«Кавалеровские ведомости» № 32 (462) от 24.08.2015.
Информационное обеспечение выборных кампаний осуществлялось
общественно-политической газетой «Авангард», газетой «Пульс - Северное
Приморье».
Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства, поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций
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Основными задачами администрации района по созданию условий для
развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются:
- увеличение объема производства;
обеспеченности

-повышение

сельскохозяйственных

товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники
и материальными ресурсами;
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
Валовое производство продукции сельского хозяйства района в 2015
году по предварительной оценке составило 411,86 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах примерно соответствует уровню 2014 года (100,16 %).
Сельскохозяйственное

производство

района

представлено

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами индивидуальных
предпринимателей,

а

Зарегистрированные

также
на

личными

территории

подсобными

района

хозяйствами.

сельскохозяйственные

организации в 2015 году деятельности не вели.
Основной отраслью развития сельского хозяйства в крестьянских
(фермерских) и хозяйствах индивидуальных предпринимателей является
молочное животноводство (96,3 %). Сельскохозяйственное производство в
личных подсобных хозяйствах в основном представлено огородничеством,
садоводством и животноводством.
9 сельскохозяйственных товаропроизводителей Кавалеровского района
заключили

Соглашение

продовольствия

с

Департаментом

сельского

Приморского края о выполнении

хозяйства

и

контрольно-целевых

показателей в рамках Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия.

Повышение

уровня

жизни

сельского

населения

Приморского края на 2013-2020 годы». За 2015 год этими предприятиями
произведено 646,8 т молока (101,61 % от плановых показателей), 39,4 т мяса
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в живом весе (85,35% от плановых показателей). Получено 1 554 346 рублей
Государственной поддержки.
За 2015 год дополнительно введено в оборот 159 га земель
сельскохозяйственного назначения.
В целом за год во всех категориях хозяйств произведено:
- молоко – 1 969,1 т;
- мяса (в живом весе) – 274,9 т;
- яиц – 801,2 тысяч штук;
- картофеля – 5820 т;
- овощи – 3377 т.
Производство собственной продукции сельского хозяйства района на
душу населения составило: 80 л молока, 11 кг мяса в живом весе, 237 кг
картофеля, 137 кг овощей, 32 шт яиц.
Поголовье сельскохозяйственных животных по итогам 2015 года
осталось на уровне 2014 года.
В социально-экономическом развитии Кавалеровского района особую
роль играет малое и среднее предпринимательство, ставшее важнейшим
сектором народного хозяйства.
В целом количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2015 году составило 1152 ед., в том числе 933 индивидуальных
предпринимателя и 219 микро-, малых и средних предприятия. При этом
число малых и микропредприятий снизилось по сравнению с 2014 г. на 35
единиц ввиду закрытия как субъектов, не осуществлявших деятельность
длительное время, так и предприятий, не выдержавших высокий уровень
налогообложения, снижение потребительской активности населения и
испытывающих недостаток финансовых средств. Число индивидуальных
предпринимателей выросло на 12 единиц, в том числе на 9 – в розничной
торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий. Структура субъектов
малого бизнеса по видам экономической деятельности в течение ряда лет
остается практически неизменной.

Доминирующее положение

занимают
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сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и
бытовых изделий, в которых функционирует 46,7% субъектов МСП. По
оценке в малом бизнесе занято более 3,5 тыс. чел.
Формированию

стабильной устойчивой среды развития малого

предпринимательства способствовала реализация мероприятий программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском
муниципальном районе», однако в 2015 году действие муниципальной
программы было приостановлено в связи с имевшим место на начальном
этапе конкурсного отбора дополнительным условием об отсутствии
(снижении) у муниципальных образований кредиторской задолженности по
оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных
учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных
услуг муниципальными учреждениями в Порядке предоставления и
расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства, а также сокращением
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для Кавалеровского
района на 7,3 млн. рублей, что повлекло сокращение финансирования всех
программ Кавалеровского района.
В целях дальнейшего развития информационного обеспечения малого
предпринимательства,

повышения правовой грамотности руководителей

предприятий и индивидуальных предпринимателей администрацией района в
2015 году организовано проведение ряда семинаров. Так, в июле месяце, при
участии

представителей

предпринимателей,

Роспотребнадзора

занимающихся

проведен

реализацией

семинар

для

непродовольственных

товаров, по теме «Требования административного законодательства за
неисполнение

технических

регламентов

Таможенного

Союза

в

непродовольственной группе товаров». В августе состоялась встреча
предпринимателей Кавалеровского района с уполномоченным по защите
прав

предпринимателей

в

Приморском

крае

Шемилиной

М.А.

по
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проблемным вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской
деятельности.

Также

прошла

встреча

предпринимателей

с

активом

общественного совета предпринимателей Приморья. Тема встречи –
Сложности

и

перспективы

предпринимательской

деятельности

в

муниципальных образованиях Приморского края». На встрече прозвучал
также обзор актуальных изменений в законодательстве, регулирующем сферу
малого и среднего предпринимательства, инициатив органов исполнительной
власти Приморского края в этой сфере. Кроме того, в администрации
Кавалеровского муниципального района представителями АО «Российский
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» г.Москва
совместно с администрацией Приморского края проведен семинар по теме
«Антикризисные меры развития моногородов Приморского края. Меры
государственной поддержки МСП в моногородах» с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства Кавалеровского и Дальнегорского
районов.

Представители

СМП

Банка

рассказали

о

государственной

программе финансовой поддержки путем предоставления финансовых
ресурсов для кредитования малых и средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей через банки-партнеры.

Для предприятий, реализующих

алкогольную продукцию, проведен бесплатный семинар по вопросам,
связанным с внедрением системы учета объемов и оборота продукции,
содержащей этиловый спирт. Для предпринимателей, производящих и
реализующих продукты питания, специалисты Роспотребнадзора провели
семинар по вопросам внедрения на предприятиях международной системы
контроля качества продукции.
В Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций,
действующих на территории Кавалеровского муниципального района,
числятся две организации:
- общество инвалидов Кавалеровского района Приморской краевой
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
Общество инвалидов»;
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- Кавалеровский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Постановлением

администрации

Кавалеровского

муниципального

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

направленная на улучшение социального положения,
уровня

адаптации

в

современных

условиях,

создание

благоприятных условий для активного участия в жизни общества.
В рамках указанной программы в 2015 году данным организациям
оказана финансовая и имущественная поддержка.
Финансовая помощь путем предоставления субсидий составила 62 тыс.
руб.
В рамках оказания имущественной поддержки обществу инвалидов
Кавалеровского

района

передано

в

собственность

помещение,

расположенное по адресу: Чехова, 46.
С

Кавалеровским

вооруженных сил

районным

советом

ветеранов

войны,

труда,

и правоохранительных органов заключен договор

безвозмездного пользования помещением, расположенным по адресу: ул.
Арсеньева, 104 каб. 20.
Обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта
На территории Кавалеровского муниципального района количество
занимающихся физической культурой и спортом насчитывает 5934 человек,
что составляет 24,1% от числа жителей района.
В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
физической

культуры

и

спорта

на

территории

Кавалеровского

муниципального района на 2014-2016гг» предусмотрено и освоено 500,0 тыс.
рублей, в том числе на физкультурно-оздоровительную и спортивно-
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массовую работу

-

250,0 тыс. рублей; на укрепление материально-

технической базы - 250,0 тыс. руб.
В 2015 году состоялось открытие спортивной площадки для игры в
мини-футбол с двумя рядами трибун, строительство которой было начато в
2014 году.
На базе спорткомплекса «Кристалл» состоялись традиционные краевые
мероприятия, в том числе детский физкультурно-спортивный фестиваль «В
будущее со спортом». Также были организованы и проведены краевые
соревнования по мотоциклетному спорту и по экстремальному туризму
«Кавалеровская петля», что привлекло на территорию Кавалеровского
района спортсменов не только из других муниципальных образований, но и
регионов.
Администрация

активно

реализует

муниципальную

программу

«Развитие физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы. На 2015 год по программе было запланировано
2050,0 тыс. рублей, израсходовано – 500,0 тыс.рублей. Уменьшение вызвано
выравниванием

в

первом

муниципального

района,

софинансирования

из

полугодии
а

краевого

также
бюджета

бюджетной

обеспеченности

отсутствием
в

рамках

планируемого
государственной

программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта в
Приморском крае» на 2013-2017 годы. На 2016 год предусмотрено 1400 т.р.,
в том числе на

строительство спортивной универсальной площадки в п.

Кавалерово.
Основная спортивная подготовка населения ведётся на базе МБОУ ДО
ДООЦ

«Кристалл».

Педагогами

учреждения

ежегодно

проводятся

спартакиады, состязания школьников по 11 видам спорта, спартакиада
младших школьников, спартакиада старших школьников, Президентские
спортивные игры, спортивный фестиваль «В будущее со спортом», летняя
спартакиада трудящихся, День физкультурника, соревнования допризывной
молодежи «А ну-ка парни», акция «Спорт против вредных привычек».
34

Оздоровительным центром проводятся массовые спортивные мероприятия
для жителей Кавалеровского района. Всего в центре занимаются 1100 детей,
в том числе привлеченных к занятиям спорта в рамках работы по
федеральным государственным образовательным стандартам как на базе
спорткомплекса, так и на базе образовательных учреждений района
Учащиеся центра активно принимают участие в Российских, зональных,
краевых,

региональных

соревнованиях,

чемпионатах

и

первенствах.

Ежегодно учащиеся выполняют нормативы спортивных разрядов. В 2015
году подготовлено 215 чел. - массовых разрядов, 9 спортсменов 1 разряда, 1
кандидат в мастера спорта.
Организация работы с детьми и молодежью
Организация работы с детьми и молодежью в Кавалеровском районе
осуществляется в рамках программы «Развитие

культуры и молодежной

политики в КМР на 2014-2016 гг».
Отделом культуры молодежи и спорта проводится большая работа с
молодежными, детскими общественными организациями:
-

активное

мероприятиях

участие

принимают

во

всех

участие

общественно-значимых
молодежные

районных

организации:

Совет

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

посвященные

празднованию

Дня

молодежи,

благотворительные акции, акции за здоровый образ жизни и другие
значимые мероприятия.
- члены Совета молодежи при Думе Кавалеровского муниципального
района взяли шефство над детьми из с.Высокогорск, школы-интерната,
реабилитационного центра п. Кавалерово (для ребят были проведены
новогодние утренники с театрализованным вручением подарков).
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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:
- проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий, количество
несовершеннолетних, принявших в них участие, составило более 1000
человек;
- традиционным стало проведение акции среди старшеклассников
района «Спорт против вредных привычек» по видам спорта.
В районе осуществляется поддержка талантливой молодежи. По итогам
каждого семестра и полугодия
Кавалеровского

в 2015 году 5 лучших студентов

многопрофильного

колледжа

и

учащихся

8

общеобразовательных учреждений района стали стипендиатами главы
Кавалеровского

муниципального

района.

В

рамках

реализации

муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в
Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2016 гг» в 2015 году
направлено 118,2 тысяч рублей на выплату стипендии главы талантливой
молодежи района.
В 2015 году

кавалеровские дети приняли участие в сменах ВДЦ

«Океан»: 30 человек – воспитанники ансамбля «Вдохновение» (творческая
работа в смене

«Российский интеллект»), 2 ребенка

–

в сменах

жизни,

развития

«Конкуренция» и «Из праздника в праздник».
В

целях

пропаганды

здорового

образа

интеллектуального потенциала молодежи отдел культуры молодежи и спорта
активно сотрудничает с районными газетами «Пульс - Северное Приморье»

36

и «Авангард», на страницах которых освещаются все мероприятия,
связанные с развитием молодежной политики в районе.
Осуществление муниципального контроля

Муниципальный

контроль

на

территории

Кавалеровского

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

рамках

муниципального

земельного

контроля

проверки

использования объектов земельных отношений гражданами на территории
района осуществлялись

на основании плана работ администрации

Кавалеровского муниципального района и обращений физических и
юридических лиц по вопросам нарушений земельного законодательства.
В 2015 году проведено 9 плановых проверок и 9 проверок по
обращению граждан и юридических лиц, из которых в четырех выявлены
признаки нарушений земельного законодательства.
По результатам проверок составлено 18 актов. Четыре акта с
приложением

документов

о

выявленных

нарушениях

земельного

законодательства направлено в Росреестр. По данным фактам федеральным
инспектором вынесены постановления о назначении административного
наказания

и

предписания

об

устранении

нарушений

земельного

законодательства.
Организация работы по обращениям граждан
За 2015 год в администрацию Кавалеровского муниципального района
поступило 56 письменных обращений от жителей района.
Из общего числа писем:
- коллективных

-

1
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- из вышестоящих органов- 54
- повторных

-

0

Поступившие обращения рассмотрены в сроки:
- до 15 дней

- 23

- до 30 дней

- 33

- более месяца

- 0

- в стадии рассмотрения – 0 .
Даны письменные ответы и рекомендации на

56 письменных

обращений граждан.
На личном приеме должностными лицами администрации района
принято 93

гражданина. Во время приемов даны рекомендации и

разъяснения, некоторые обращения взяты на контроль.

Глава Кавалеровского муниципального
района – глава администрации
Кавалеровского муниципального района

С.Ю.Зайцев
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