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Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
В соответствии с действующим законодательством и Уставом
Хасанского муниципального района, представляю отчет о работе главы и
администрации муниципалитета за 2017 год.
Вся работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами,
которые ставит перед нами Президент Российской Федерации, губернатор
Приморского края, Законодательное Собрание, и конечно же, в
соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых прежде
всего необходимо для жителей нашего района.
Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной
работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на
нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.
Деятельность администрации Хасанского муниципального района в
2017 году осуществлялась в рамках полномочий, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и была
направлена на достижение главной цели социально-экономического
развития района – рост благосостояния и качества жизни населения района.
Подводя итоги работы 2017 года, можно отметить, что большинство
намеченных задач администрация муниципального образования выполнила.
Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть,
безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать.
Итоги социально – экономического развития за 2017 год
Доля Хасанского района в макроэкономике Приморского края
характеризуется следующими данными:
- территория - 2,5% (4130 кв. км),
- население - 1,7% (32,2 тыс. чел.),
- объем промышленной продукции – 0,65%,
- объем оборота розничной торговли – 2,12%.
За 2017 год оборот по видам экономической деятельности (т.е.
стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи
приобретенных на стороне товаров без НДС и акцизов) по крупным и
средним организациям составил 7449,6 млн. руб. В сравнении с 2016 годом
отмечен спад данного показателя на 6,2 процента (в действующих ценах).
Рост оборота наблюдается в организациях следующих видов
экономической деятельности:
«Деятельность по складированию и хранению» - в 1,6 раза;
«Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям» - на 3,4 процента;
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 2,4
процента.
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По следующим видам деятельности отмечено снижение оборота к
уровню прошлого года:
«Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» - в 1,6 раза;
«Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)» - на 19,3 процента;
«Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» - на 1,9
процента.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам
экономической деятельности по крупным и средним организациям (без
организаций с численностью работников менее 15 чел.) за 2017 год
составил 6958,7 тыс. руб. – на 9,6 процента меньше, чем за 2016 год в
действующих ценах.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних
организаций промышленных видов деятельности составил в фактических
ценах 1729,2 млн. руб., что на 21,3 процента в действующих ценах меньше,
чем за 2016 год.
Объем отгрузки товаров и услуг по крупным и средним организациям
обрабатывающих производств, в действующих ценах, составил за январьдекабрь 1171,9 млн. руб., что в 1,4 раза в действующих ценах меньше, чем
за 2016 год по сопоставимому кругу организаций.
Снижение отгрузки промышленной продукции, товаров, работ и
услуг (в действующих ценах к уровню 2016 года) наблюдается в обоих
основных видах деятельности обрабатывающих производств района: в
судоремонте – в 1,7 раза, в переработке рыбо- и морепродуктов – на 7,5
процента.
По видам деятельности, включенным в раздел «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром» объем отгруженных крупными и
средними организациями товаров и услуг, составил 532,1 млн. руб., что
выше уровня 2016 года на 3 процента в действующих ценах. В том числе
по виду деятельности «Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям» прирост отгрузки
составил 4,5 процентов к январю-декабрю 2016 года.
В организациях, основным видом экономической деятельности
которых является «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» отгрузка
товаров, работ, услуг за год составила 34,2 млн. руб. – в 3,9 раза больше
прошлогоднего уровня.
Динамика промышленного производства по крупным и средним
организациям приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Отгрузка товаров, работ и услуг промышленного характера по
крупным и средним организациям Хасанского муниципального района,
млн. руб.
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В диаграмме:
виды экономической деятельности промышленных производств:
1 - производство пищевых продуктов;
2 - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
3 – ремонт электрического оборудования;
4 - обеспечение электрической энергией, газом и паром;
5 - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех
источников финансирования за 2017 год крупными и средними
организациями, зарегистрированными на территории Хасанского
муниципального района, использовано 646,8 млн. руб. инвестиций, что в 1,6
раза меньше уровня 2016 года в действующих ценах. Источником
финансирования 159,5 млн. руб. из общего объема инвестиций являются
средства бюджетов всех уровней.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
крупными и средними организациями за 2017 год в сопоставимых ценах
составляет 78,5 процента от уровня 2016 года.
За 2017 год введены в действие жилые дома общей площадью 8882
квадратных метра (в 1,5 раза больше, чем в 2016 году). В том числе 5186
квадратных метров (58,4%) - индивидуальные жилые дома.
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В общем количестве введенного по краю жилья доля Хасанского
района составила 2,12 процента. По вводу жилья за 2017 год Хасанский
муниципальный район занимает вторую позицию в крае среди
муниципальных районов.
За год введены в эксплуатацию следующие объекты: объект
общественного питания на 30 посадочных мест; торговые предприятия
торговой площадью 0,3 тыс. м2, 1 автозаправочная станция, помещения для
птицы на 1,8 тыс. птицемест.
ТРАНСПОРТ
Оборот крупных и средних организаций, основные виды
экономической деятельности которых включены в группировку
«Транспортировка и хранение», за 2017 год составил 4811,8 млн. руб., что
меньше, чем за 2016 год на 2,6 процента в действующих ценах.
Оборот крупных и средних организаций сухопутного транспорта за
январь-декабрь 2017 года составил 14,5 млн. руб. – на 1,8 процента меньше,
чем в прошлом году по сопоставимому кругу организаций.
Оборот организаций вида экономической деятельности «Складское
хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (в нее включена
деятельность портов) составил за год 4797,3 млн. руб. – на 2,6 процента
меньше, чем за 2016 год в действующих ценах.
Объем перевозки грузов автомобильным транспортом крупных и
средних организаций Хасанского муниципального района всех видов
деятельности за 2017 год к уровню 2016 года снизился на 14 процентов,
грузооборот – вырос на 13,8 процента. Число перевезенных пассажиров
автобусами общего пользования выросло в 15,3 раза в сравнении с
прошлым годом, пассажирооборот – в 4,1 раза.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах
всех категорий за 2017 год составил по оценке 270,3 млн. руб., т.е. на 0,4
процента в сопоставимых ценах выше уровня 2016 года. В том числе
продукция растениеводства – 169,0 млн. руб., животноводства – 101,3 млн.
руб. (99,3% и 102,3% к уровню 2016 г. в сопоставимых ценах
соответственно).
Посевная площадь зерновых культур в хозяйствах всех категорий в
2017 году составляла 261 га, собрано 840 ц зерна (39,5% к уровню 2016 г.).
Соей было засеяно 1621 га, валовый сбор составил 11803 ц (в 13,4 раза
больше уровня 2016 г.). Под картофелем было занято 569 га, клубней было
собрано 60908 ц (на 13,7 % больше, чем в 2016 г.). Овощами в хозяйствах
всех категорий было засеяно 105 га, урожай составил 7875 ц (на 16,6 %
больше, чем в 2016 г.).
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Показатели развития животноводческой отрасли сельского
хозяйства на территории Хасанского района за 2017 год приведены в
следующей таблице:
ПОКАЗАТЕЛИ
Поголовье скота во всех категориях хозяйств всего:
-КРС
в т.ч. коровы
- свиньи
- козы, овцы
Производство сельскохозяйственной продукции
во всех категориях хозяйств
в том числе:
- мясо в живом весе
- молоко
- яйцо

Ед. измер.

2017 г.

Темп роста к
2016 г.

гол.
гол.
гол.
гол.

903
405
288
715

91,2
84,0
85,2
92,1

тн.
тн.
тыс.шт.

192
1511
1441

92,3
104,2
114,5

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2018 года по
сравнению с соответствующей датой 2017-го численность поголовья
крупного рогатого скота снизилась на 8,8 процента, коров – на 6 процентов,
свиней - на 14,8 процента, овец и коз - на 7,9 процента.
За 2017 год в сравнении с 2016 годом по общей совокупности
хозяйств всех категорий отмечен рост производства молока на 4,2 процента.
Яиц получено на 14,5 процента больше, чем в 2016 году. Производство мяса
(в живой массе) ниже прошлогоднего уровня на 7,7 процента.
Основным производителем сельхозпродукции в районе продолжают
оставаться личные подсобные хозяйства населения. По производству
молока их доля за 2017 год составила 73,2 процента общего объема, мяса (в
живом весе) – 85 процентов (в 2016 году было 88,4% и 84,6%
соответственно).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Состояние потребительского рынка является одним из показателей,
характеризующих уровень жизни населения территории. Потребительский
рынок складывается из оборота розничной торговли, общественного
питания и рынка платных услуг населению.
Торговля. Оборот розничной торговли крупных и средних
организаций за 2017 год вырос на 29,5 процента в сравнении с 2016 годом и
составил 18,9 млн. руб.
Следует отметить, что доля крупных и средних организаций в общем
объеме оборота розничной торговли района незначительна, основная часть
розничного товарооборота приходится на малые предприятия и
индивидуальных предпринимателей.
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Общественное питание. По кругу крупных и средних организаций
за 2017 год оборот общественного питания составил 58,7 млн. руб., что
выше уровня 2016 года на 1,1 процента.
Платные услуги. Объем платных услуг, оказанных населению
обследуемыми Примкрайстатом организациями из круга крупных и средних
(32 единицы), за 2017 год составил 400,4 млн. руб., что на 6,1 процента в
действующих ценах (на 2,3 % в сопоставимых) ниже уровня 2016 года.
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В Статистическом регистре по Хасанскому району на 1 января 2018
года учтен 501 хозяйствующий субъект всех видов экономической
деятельности.
Хозяйствующие субъекты по заявленным видам деятельности
распределены следующим образом:
сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 55;
добыча полезных ископаемых - 4;
обрабатывающие производства - 15;
обеспечение электроэнергией, газом и паром - 6;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов –
7; строительство – 21;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 116;
транспортировка и хранение – 72;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 19;
деятельность в области информации и связи – 5;
деятельность финансовая и страховая - 4;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 18;
деятельность профессиональная, научная и техническая – 21;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
– 13; государственное управление и обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение - 41;
образование - 31;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 10;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 19; предоставление прочих видов услуг - 24.
На территории района действуют организации следующих форм
собственности:
государственной - 20,
муниципальной - 70,
частной - 350,
прочих видов - 61.
По организационно - правовым формам хозяйствующие субъекты
района распределены следующим образом: коммерческие организации 326, из них: унитарные предприятия - 5, акционерные общества - 8,
общества с ограниченной ответственностью - 312. Некоммерческие
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организации - 157 (в т.ч.: учреждения - 81, общественные движения,
организации и фонды - 23, потребительские кооперативы - 32); организации
без права юридического лица - 18.
В составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов по
Хасанскому району на 01.01.2018 г. учтено 871 человек, на которых
поступили сведения из регистрирующих органов о прохождении
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей. В сравнении с аналогичной датой прошлого года число
зарегистрированных предпринимателей снизилось на 1,8 процента (16
единиц).
По
численности
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей Хасанский район на начало 2018 года находится на
третьем месте среди районов края после Надеждинского и
Кавалеровского районов.
Индивидуальные
предприниматели
по
виду
деятельности,
заявленному основным, распределены следующим образом: сельское,
лесное хозяйств, охота, рыболовство, рыбоводство - 54; обрабатывающие
производства - 26; обеспечение электроэнергией, газом и паром - 1;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов –
6; строительство – 37; оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов – 465; транспортировка и хранение
– 66; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 48;
деятельность в области информации и связи – 12; деятельность финансовая
и страховая - 2; деятельность по операциям с недвижимым имуществом 16; деятельность профессиональная, научная и техническая – 25;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
– 13;
образование - 10; деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг - 7; деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений – 17; предоставление прочих видов услуг
- 66.
ДЕМОГРАФИЯ
По данным органов статистики, по состоянию на 1 декабря 2017 года
численность постоянного населения района по оценке составляет 30979
человек.
За январь-ноябрь 2017 года в Хасанском муниципальном районе
число родившихся составило 282 человека, умерших - 389 человек,
зарегистрированы 2 случая смерти детей в возрасте до 1 года. В сравнении с
соответствующим периодом 2016 г. число родившихся снизилось на 77
человек (27,3%), умерших – выросло на 14 человек (3,3%); в 2016 году
было зарегистрировано так же 2 случая младенческой смертности.
За 11 месяцев 2017 года наблюдается естественная убыль населения
на 107 человек (за аналогичный период 2016 года убыль составляла 16
человек). Число умерших по району выше числа родившихся на 37,9
процента (в среднем по краю – на 20%).
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Естественная убыль населения за 11 месяцев наблюдается во всех
территориях края, за исключением Уссурийского городского округа и
Пограничного муниципального района. По величине убыли населения за
указанный период Хасанский район занимает седьмую позицию среди
муниципальных районов края.
Миграционный отток населения из района за январь-ноябрь 2017
года составил 459 человек, т.е. в сравнении с тем же периодом 2016 года
снизился на 14 процентов (на 75 человек). Число прибывших за указанный
период 2017 года составило 1333 человека (на 8% больше, чем за тот же
период 2016 г.), выбывших – 907 человек (на 10 человек, 0,7% меньше, чем
в 2016 г.). По уровню миграционного оттока населения Хасанский
муниципальный район за 11 месяцев 2016 года занимает вторую позицию
среди муниципальных районов края после Михайловского района. Среди
22-х муниципальных районов миграционный прирост наблюдается в
четырех.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Заработная плата. Численность занятых в организациях Хасанского
района, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в ноябре
2017 г. составила 5548 человек – на 0,2 процента больше, чем в ноябре 2016
г. по сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущих
периодов.
Среднемесячная заработная плата работающих по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15 человек, в ноябре 2017 года
по Хасанскому району составила 37636,9 руб. - на 4,8 процента выше, чем в
том же месяце 2016 года по сопоставимой совокупности организаций. Рост
реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса
потребительских цен (103,2% к ноябрю 2016 г.), составил 2,9 процента.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего в организациях, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 11 месяцев 2017
года составила 36455,1 руб. - на 5,1 процента больше, чем за
соответствующий период 2016 года по сопоставимому кругу организаций.
Уровень зарплаты по району продолжает отставать от среднекраевого
показателя, за 11 месяцев среднемесячная зарплата по району ниже, чем в
среднем по краю на 15,1 процента.
По уровню заработной платы за январь-ноябрь 2017 г. Хасанский
район находился на 13 позиции среди территорий края (в 2016 году был 8м).
По состоянию на 1 января 2018 года у всех обследуемых органами
статистики организаций района из круга крупных и средних заработная
плата выплачивалась в полном объеме и в установленные сроки.
Просроченной задолженности по заработной плате нет.
Рынок труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
ищущих работу на 1 января 2018 г. составила 100 человек, из них
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численность официально зарегистрированных безработных 99 человек (на
ту же дату 2017 г. – 152 человека). Уровень зарегистрированной
безработицы к экономически активному населению в районе составил 0,57
процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем на начало 2017 года.
Уровень безработицы в Хасанском муниципальном районе остается одним
их самых низких среди муниципальных районов края.
Из общей численности безработных 84 человека получают пособие.
Организациями района на начало 2018 года заявлена потребность в
539 работниках. Число вакансий выше, чем на ту же дату 2017 года на 41,1
процента.
На 1 января 2018 года нагрузка незанятого населения на 100
заявленных вакансий составила 18,6 чел. (снижение показателя к уровню 1
января 2018 г. – в 2,2 раза).
Повышение инвестиционной привлекательности
Необходимым условием развития любого муниципального
образования является инвестиционная привлекательность. Именно она
способствует
улучшению
социально-экономического
положения
территории: созданию дополнительных рабочих мест, расширению
действующих производств, пополнению доходной части районного
бюджета.
В соответствии с распоряжением администрации Хасанского
муниципального района от 29.09.2015 г. № 175-ра «О разработке
Инвестиционного паспорта Хасанского муниципального района»
подготовлен Инвестиционный паспорт и Хасанского муниципального
района.
Инвестиционный паспорт является инструментом маркетинга и
продвижения
территории
и
представляет
собой
комплексный
информационный бюллетень, содержащий данные, характеризующие
основные параметры развития района и состояние инвестиционного
климата. Цель создания Инвестиционного паспорта – представить
потенциальному инвестору основные возможности территории и
перспективы ее развития. Электронная версия Инвестиционного паспорта
размещена на официальном
сайте
администрации
Хасанского
муниципального района в сети Интернет.
В целях повышения эффективности управления социальноэкономическим развитием Хасанского района за счет выявления и анализа
тенденций экономического развития были сформированы и утверждены
предварительный и уточненный прогнозы социально-экономического
развития Хасанского муниципального района до 2017 года.
Для исполнения Указа Президента РФ № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» был сформирован доклад главы района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности ОМС за 2017 и их планируемых значениях на 3-летний
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период.
В 2017 году нам удалось в целом сохранить положительную
динамику развития нашего района.
В отчетном периоде структурные подразделения администрации и ее
специалисты максимально старались создать условия для нормальной и
успешной работы всех структур района: городских и сельских поселений,
предприятий и организаций района, индивидуальных предпринимателей,
бюджетных и общественных организаций, что отражается на благополучии
каждого человека, живущего в нашем районе.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
Бюджет
Общий объем доходов консолидированного бюджета Хасанского
муниципального района составляет 922354,7 тыс. рублей (2016 год –
798383,4 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года
поступления доходов увеличились на 19 387,2 тыс.рублей или 15,5 %.
Консолидированный бюджет Хасанского муниципального района по
налоговым и неналоговым доходам в 2017 году выполнен на 96,7 % и
составляет 451579,2 тыс. рублей при плановых назначениях 466833 тыс.
рублей, в том числе:
- бюджет района – на 92 % и составляет 280970 тыс. рублей при
плановых назначениях 305680 тыс. рублей;
- бюджеты поселений - на 106 % и составляют 170608 тыс. рублей
при плановых назначениях 161153 тыс. рублей.
В консолидированный бюджет Хасанского муниципального района
поступило налогов и других обязательных платежей по сравнению с
предыдущим годом больше на 27090,1 тыс. рублей или на 6,4 %.
Увеличение налоговых доходов произошло за счет налога на доходы
физических лиц. Рост поступлений в 2017 году обусловлен тем, что одним
налогоплательщиком предоставлена декларация к уплате налога за 2016 год
на сумму 103 581,2 тыс.рублей, в результате чего в бюджет Краскинского
городского поселения поступило 10 358,1 тыс.рублей, в бюджет Хасанского
муниципального района – 24 698, 9 тыс.рублей. А также введение в 2016
году обязанности для налоговых агентов представлять расчет суммы налога
исчисленного и удержанного в бюджет по форме 6-НДФЛ позволило
налоговым органам оперативно проводить камеральные проверки и
взыскивать налог, своевременно не перечисленный в бюджет.
Основными крупнейшими плательщиками налога на доходы
физических лиц, имеющих социально-экономическую значимость и
осуществляющие деятельность на территории Хасанского муниципального
района, являются:
ОАО “Торговый порт Посьет” (удельный вес в общем объеме
поступившего налога 6,0 %),
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ОАО «Славянский СРЗ» (4,7 %),
ЗАО «Востокбункер» (3,9 %),
КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» (3,8 %),
ОАО «Хасанкоммунэнерго» (1,9 %).
Согласно статистическим данным рост средней заработной платы
работникам списочного состава по группе крупных и средних предприятий
и организаций Хасанского муниципального района за 11 месяцев текущего
года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 105,1 % (11
месяцев 2016 г. – 34 686,1 тыс. рублей, 11 месяцев 2017 г. – 36 455,1 тыс.
рублей).
Поступление безвозмездных поступлений за 2017 год составило
470 775,4 тыс. рублей или 99,2 % от утвержденных плановых назначений.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года фактическое
поступление увеличилось на 96 881 тыс. рублей или на 25,9 %. Увеличение
безвозмездных поступлений сложилось за счет предоставления бюджету
Хасанского муниципального района прочих субсидий из резервного фонда
администрации Приморского края на проведение неотложных аварийноспасательных работ на объектах муниципальной собственности,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, связанной с
продолжительными ливневыми дождями в августе 2017 года и на
капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательный
учреждений, а также незначительного увеличения межбюджетных
трансфертов по всем источникам.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы постановлением администрации Хасанского
муниципального района от 26 апреля 2017 года № 207-па утвержден Плана
мероприятий
по
росту
доходов,
оптимизации
расходов
и
совершенствованию долговой политики Хасанского муниципального
района на период с 2017 по 2019 год.
За 2017 года совместно с МИФНС № 10 по Приморскому краю
проведено 4 заседания межведомственной комиссии по налоговой и
социальной политике при главе Хасанского муниципального района.
Заслушано 110 индивидуальных предпринимателей, 125 юридических лиц,
208 физических лиц.
В результате работы комиссии погашена
задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 52 759 тыс. руб. Основную
сумму задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд погасило
ОАО «Торговый порт Посьет» - 17 566 тыс. руб., ПАО Славянский СРЗ – 4
742 тыс. руб., ООО «Славянский Судоремонт» - 682 тыс. руб.; по
земельному налогу: ОАО «Торговый порт Посьет» - 2 558 тыс. руб., ООО
«СП ЮБИКОМ» - 2 111 тыс. руб., ЗАО «Востокбункер» - 1 178 тыс. руб.,
МГУ «Невельского» - 332 тыс. руб., Филиал «Надеждинский» - 263 тыс.
руб., КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» - 152 тыс. руб.; по аренде за земельные
участки – ООО «Восток Медиком» - 1 578 тыс. руб.
Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за
земельные участки, направлены уведомления на сумму 4 367,5 тыс. рублей,
претензии на сумму 3 163,5 тыс. рублей, переданы материалы в городские и
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сельские поселения на расторжение договоров аренды и взыскание
задолженности – 1 822,9 тыс. рублей. Ряд налогоплательщиков погасили
задолженность до заседания комиссии.
На заседаниях рассматриваются вопросы о погашении задолженности
в бюджеты всех уровней, по имущественным налогам, единому налогу на
вмененный доход, арендной плате за земельные участки, снижению
неформальной занятости, легализации «серой заработной платы»,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
Списки налогоплательщиков, систематически не посещающих
заседания межведомственной комиссии направлены в Прокуратуру
Хасанского района. Налогоплательщикам, имеющим задолженность более 3
тыс. рублей направлены требования об уплате налогов. Налоговой
инспекцией предъявлены судебные иски о взыскании задолженности по
налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам в бюджет района,
числящейся более трех месяцев.
Расходы консолидированного бюджета Хасанского муниципального
района при плановых назначениях в сумме 1 022 067, 9 тыс.рублей
фактически сложились в сумме 906 732 ,2 тыс. рублей или 88,7 %.
Расходы Хасанского муниципального района при плановых
назначениях в сумме 599 416, 8 тыс. рублей фактически сложились в сумме
562 972,5 тыс. рублей или 93,9 %.
Расходы городских поселений Хасанского муниципального района
при плановых назначениях в сумме 441 490,9 тыс.рублей фактически
сложились в сумме 363 743,3 тыс.рублей или 82,4 %.
Расходы сельских поселений Хасанского муниципального района при
плановых назначениях в сумме 10 443,7 тыс. рублей фактически сложились
в сумме 9 187,4 тыс. рублей или 88,0 %..
По итогам года бюджет района исполнен с профицитом в размере
8585,3 тыс. рублей.
В 2017 году нормативы формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления, утвержденных постановлением
администрации Приморского края соблюдены.
Работа, проводимая в рамках мероприятий по эффективному
расходованию бюджетных средств позволила обеспечить в 2017 году
доведение средней заработной платы работников культуры и
педагогических работников учреждений дополнительного образования до
средней заработной платы отдельных категорий работников в Приморском
крае, повышение оплаты труда которым осуществляется в соответствии с
указами Президента Российской Федерации.
Обеспечен своевременный возврат по мировому соглашению
бюджетных кредитов прошлых лет, полученных из краевого бюджета в
сумме 4155 тыс. рублей.
Бюджет района на 2017 год принят в программном формате. В
бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование по 12
муниципальным программам. Фактическое исполнение муниципальных
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программ в 2017 году составило 94,3 % от утвержденных плановых
назначений.
Нормативный правовой акт «О бюджете Хасанского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» сформирован на
три года.
В соответствии с осуществленной департаментом финансов
Приморского края в 2017 году оценкой качества управления бюджетным
процессом Хасанскому муниципальному району присвоена надлежащая
степень качества управления бюджетным процессом.
Управление имуществом
В отношении имущества, находящегося в собственности Хасанского
муниципального района, за 2017 год были проведены следующие работы:
Заключены договоры с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.:
- оперативного управления - 2;
- безвозмездного пользования - 1;
- аренды нежилых помещений - 5.
Всего действует договоров аренды - 17;
Договоров оперативного управления - 66;
Договоров безвозмездного пользования - 18;
Договоров охраны - 2.
Площадь арендуемых помещений составляет – 1385,9 кв.м.
Поступления в бюджет от сдачи в аренду нежилых помещений по
состоянию с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. составили 587 264,14 рублей.
В 2017 году в рамках приватизации муниципального имущества был
проведен аукцион по продаже имущества Хасанского муниципального
района. Поступления в бюджет Хасанского муниципального района от
продажи имущества составили 1 195 550,80 рублей.
В собственность граждан в 2017 году было передано 4 квартиры.
Заключено 8 договоров социального найма жилых помещений.
Предоставлены жилые помещения 4 (четырем) семьям, состоящим на
учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений.
Совершены 26 выездных мероприятий в рамках исполнения
полномочий по признанию жилых помещений непригодными для
проживания граждан.
В 2017 году заключен 21 договор аренды земельных участков под
строительство объектов коммерческого назначения и объектов
рекреационного назначения на сумму 4 251 761,95 руб.
Всего в 2017 году для целей связанных со строительством объектов
коммерческого назначения и объектов рекреационного назначения
предоставлено 135 га.
- для целей сельскохозяйственного использования земельные участки
не предоставлялись.
В 2017 году поступления денежных средств в консолидированный
бюджет Хасанского муниципального района от сдачи земельных участков в
аренду составили 60 129 130,25 рублей, пени 993 508,10 рублей.
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В 2017 году заключен 31 договор о передаче земельных участков в
собственность граждан.
В консолидированный бюджет Хасанского муниципального района в
2017 году от продажи земельных участков поступило 1 519 331,82 руб.
В 2017 году в рамках реализации Федерального закона Федерального
закона от 01.05.2016 года № 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 отдельные законодательные акты
Российской Федерации» проведены следующие работы:
- перенаправлено в уполномоченные органы (городские поселения
Хасанского муниципального района) и подготовлено уведомлений по 9471
заявлению;
- принято решений о предоставлении земельных участков в
безвозмездное пользование по 535 земельным участкам;
- осуществлена постановка на государственный кадастровый учет по
473 земельным участкам;
- подготовлено договоров безвозмездного пользования земельными
участками – 326; из них проведена регистрация права безвозмездного
пользования в Управлении Росреестра по Приморскому краю по 136
договорам.
В 2017 год подготовлено и выдано:
Градостроительных планов земельных участков - 274;
Разрешений на строительство капитальных объектов - 192;
Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - 21;
Постановлений о внесении изменений в разрешение на
строительство - 65.
Проведены публичные слушания:
- на отклонение от предельно допустимых параметров разрешѐнного
строительства по одному объекту;
- на изменение видов разрешѐнного использования на условно
разрешѐнный вид использования по 4 земельным участкам.
Жилищно-коммунальная сфера
В жилищно-коммунальной сфере Хасанского муниципального
района регулярно проводился анализ оперативной информации и
принимались соответствующие меры.
Организован контроль за проведением подготовки объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
и
соцкультбыта
Хасанского
муниципального района к отопительному сезону, контроль за
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом муниципальных
объектов, объектов коммунальной инфраструктуры района.
В течение года велась работа по исполнению планов-графиков
подготовки к отопительному периоду ОАО «Хасанкоммунэнерго», ТР
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«Хасанский» КГУП «Примтеплоэнерго», МУП «Славянка-Водоканал»,
МБУ «Управления образования ХМР», МБУ «КДО», и др.
В 2017 году подготовлены технические задания и заявки на
проведение конкурсов по отбору организаций:
на содержание автомобильных дорог в границах сельских
поселений (Барабашского и Безверховского);
- на захоронение безродных;
- на организацию подвоза воды населению Безверховского СП;
- на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельских поселений, входящих в состав Хасанского
муниципального района;
- на ремонт водоводов в с. Безверхово.
Проверены сметы и подготовлены акты приемки выполненных работ
по:
- ремонту автомобильных дорог в с. Безверхово;
- ремонту водоводов в с. Безверхово;
- ремонту системы электроснабжения в с. Занадворовка, Гарнизонная,
237.
Ведется работа с
городскими и сельскими поселениями,
предприятиями и организациями, по подготовке и предоставлению
отчетности:
1. 22-ЖКХ (сводная) реформа - ежеквартальная;
2. Отчет по топливу - ежемесячно;
4. Информация о Кредиторской – дебиторской задолженности ежемесячно;
5. Информация о деятельности предприятий в сфере ЖКХ - ежеквартальная;
6. Отчет 1- ФД « Сведения об использовании средств федерального
дорожного фонда, дорожных фондов субъектов российской федерации,
муниципальных дорожных фондов» - ежеквартально
7. Отчеты и сведения по запросам департаментов администрации
Приморского края.
Закупочная деятельность
Администрацией района продолжена работа по совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере муниципальных закупок, нацеленная на
оптимизацию закупочной деятельности и повышение эффективности в
сфере закупок. Так были приняты правовые акты в сфере закупок:
постановление администрации от 28.09.2017 года № 917-па «О внесении
изменений в постановление администрации Хасанского муниципального
района от 8 декабря 2015 г. №769-па «О создании комиссии по приемке
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства администрации Хасанского
муниципального района», постановление администрации от 28.09.2017 г.
№919-па «О приемочной комиссии для осуществления приемки
выполненных проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство
физкультурно-спортивного комплекса в пгт Славянка Хасанского района».
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Были внесены изменения в постановления администрации Хасанского
муниципального района о создании единых комиссий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения
муниципальных контрактов на поставку товаров, работ, услуг для нужд
администрации Хасанского муниципального района и подведомственных
бюджетополучателей.
Так же принимались правовые акты по вопросам проведения
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для муниципальных
нужд Хасанского района; исполнения муниципальных контрактов и др.
В отчетном году муниципальными заказчиками Хасанского
муниципального района существенно увеличен объем экономии
бюджетных средств, полученный в ходе проведения конкурентных
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), это
электронные аукционы, открытые конкурсы, запросы котировок цен. Так, в
2017 г. экономия бюджетных средств по администрации района, городским
и сельским поселениям (с учетом подведомственных бюджетополучателей)
составила 4,2 % от годового объема закупок или 17012,8 тысяч рублей. По
сравнению с 2016 годом (7706,9 тысяч рублей) объем экономии вырос на
45,3 %.
В 2017 году увеличилось количество закупок, осуществленных в
рамках проведения торгов. Так в 2017 г. заказчиками района было
заключено 138 контрактов, заключенных по результатам проведения
электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок цен, в 2016 году
было заключено 123 муниципальных контракта.
В прошлом году прошли дополнительную профессиональную
переподготовку в соответствии с требованиями Федерального закона от 5
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 11
работников муниципальных заказчиков администрации района, городских и
сельских поселений, подведомственных бюджетополучателей.
Туризм
Реализация полномочий в сфере содействия развитию туризма,
международной и внешнеэкономической деятельности Хасанского
муниципального района в 2017 году осуществлялась программно-целевым
методом:
с 2013 года действует муниципальная программа «Развитие
туристско-рекреационного комплекса в Хасанском муниципальном районе»
на 2013 – 2017 годы». Муниципальная программа действует в соответствии
с Государственной программой Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае на 2013 – 2020 годы».
с 2017 года в связи с увеличением объема международных контактов
Хасанского муниципального района принята муниципальная программа
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Хасанского
муниципального района» на 2017 – 2019 годы.
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В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие
туристско-рекреационного комплекса в Хасанском муниципальном районе»
включила в себя следующие мероприятия:
1. Участие (совместно с администрацией Славянского городского
поселения) в реализации регионального мероприятия по разработке проекта
туристско-рекреационного кластера «Теплое море», включающего в себя:
- частный российско-китайский инвестиционный проект по строительству
второй очереди гостиничного комплекса «Теплое море», включающий в
себя зимний аквапарк, 58 летних коттеджей, конференц-зал на 400 человек
и крытую автопарковку.
- объекты обеспечивающей инфраструктуры микрорайона Славянка-3, в
котором расположен данный проект, а именно:
- подъездная автодорога;
- система водоснабжения мкр Славянка-3 с баком-накопителем на
3000 кубометров;
- система канализации мкр Славянка-3 с модульной системой
водоочистки с глубоководным выпуском.
2. Проведение в течение всего года мероприятий по мониторингу
малых средств размещения и пляжей Хасанского муниципального района,
совмещенных с мероприятиями по повышению бюджетной эффективности,
преимущественно в с. Андреевка. Всего охвачено мониторингом и
поставлено на статистический и налоговый учет 242 средства размещения,
учтено 253 предпринимателя и ООО, сезонные патенты на деятельность по
ОКВЭД 55.2 оформили 68 физических лиц.
3. Участие в Третьем Тихоокеанском туристском Форуме (ТТФ) в мае
2017 года в г. Владивостоке с докладом о включении туристских
достопримечательностей Хасанского района в международные и
трансграничные туристские маршруты.
Участие совместным стендом «Трансграничные туристские
маршруты» в приуроченной к Форуму Тихоокеанской туристской выставке
(ПИТЕ) совместно с делегациями городов Квангмен, Поханг (Республика
Корея), Хуньчунь (КНР).
Организация участия средств размещения и экскурсионных
организаций, действующих на территории Хасанского района, в ТТФ и
ПИТЕ.
4.Участие в составе краевой делегации в Шестом Туристском Форуме
Расширенной Туманганской инициативы в г. Хуньчунь (КНР) с докладом о
включении туристских достопримечательностей Хасанского района в
международные и трансграничные туристские маршруты.
5.Оказание содействия Департаменту туризма Приморского края в
проведении:
- трансграничных российско-китайских автопробегов провинция
Цзилинь (КНР) - Приморский край (РФ);
- приема и организации трехдневных съемок района съемочной
группой National Geographic Traveler;
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- приема и организации съемок передачи «Мировой рынок» А.
Пряникова.
7. Реализация в течение года за внебюджетные средства издательской
программы по изданию краеведческой и туристской информирующей
литературы (всего 4 издания), туристских карт совместно с издательством
ВГУЭС, Приморским аэрогеодезическим управлением. Организация
распространения в местах пребывания туристов указанной информации и
информационных материалов АНО «Туристкий информационный центр
Приморского края».
Участие в с указанными изданиями в выставке «Печатный двор» в
октябре 2017 (краеведческое издание «Здесь начинался Приморский край»
заняло 1 место).
В 2017 году район участвовал не во всех мероприятиях региональной
программы: из конкурсов, в которых район ранее занимал лидирующие
места, не принято участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья»,
национальной премии в области событийного туризма, поскольку
мероприятия, необходимые для представления серьезных заявок, не могли
бы быть осуществлены без бюджетного финансирования и привлечения
внебюджетных средств.
Исключительно за счет внебюджетных средств осуществлены
плановые мероприятия района по участию в Международной туристкой
выставке и издательская программа.
Это было связано с тем, что средства программы были направлены
полностью на обеспечение реализации внепланового мероприятия
(мероприятие другой программы): Конференции мэров ключевых городов
Японского моря.
Международное сотрудничество
Основным мероприятием муниципальной программы в 2017 году
было проведение 23-й Конференции мэров ключевых городов Японского
моря в пгт Славянка в сентябре 2017 года.
Решение о проведении мероприятия в Хасанском районе было
принято главой Хасанского муниципального района во время 22-й
Конференции мэров ключевых городов Японского моря. Именно в связи с
принятием такого решения была утверждена муниципальная программа.
Все средства бюджетного финансирования (300,0 тысяч рублей)
резервировались на проведение указанного мероприятия, полная смета
расходов которого за счет всех источников финансирования составляла
1724 тыс. рублей (в том числе средства программы «Развитие туристскорекреационного комплекса в Хасанском муниципальном районе» на 2013 –
2017 годы» в полном объеме 150,0 тысяч рублей).
В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие
международных
и
внешнеэкономических
связей
Хасанского
муниципального района» включила в себя следующие мероприятия:
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ПЕРЕЧЕНЬ
международных мероприятий в 2017 году
№
1.
2.
3.

Дата
01 – 29.03.2017
30.03 –
02.04.2017
16 – 19.04.2017

4.

18 – 21.05.2017

5.

01.06.2017

6.

03 – 05.06.2017

7.

13 – 27.06.2017

8.

27.06.2017

9.

27-31.07.2017

10.

27-31.07.2017

11.

8-9.09.2017

12.

14-15.09.2017

Мероприятие
Участие в программе обмена кадрами с мэрией г.Хуньчунь, КНР (1 человек1).
Участие делегации Хасанского муниципального района в международном
спортивном и культурном фестивале в г.Квангмен, Республика Корея
Прием на территории района делегаций корейских компаний и исследовательских
центров, поездка организована Инвестиционным агентством Приморского края.
Участие делегации Хасанского муниципального района в XXII Тихоокеанской
международной туристской выставке «PITE» совместно с мэрией г.Хуньчунь,
мэрией г. Поханг и мэрией г.Квангмен в г.Владивостоке.
Встреча и сопровождение телевизионной съемочной группы из г.Квангмен на
территории Хасанского муниципального района (съемки сюжета о г. Хуньчунь и
Хасанском районе).
Организация футбольного турнира между командами г.Хуньчунь и командами
Хасанского муниципального района на территории г.Хуньчунь, КНР.
Организация поездки школьников из Хасанского района в г.Хуньчунь для обучения
китайскому языку.
Встреча консула экономического отдела Генерального консульства Японии в
г. Владивостоке совместно с администрацией Славянского городского поселения на
территории Хасанского муниципального района.
Участие делегации района в Фестивале культуры и еды, приуроченном к
Туристскому форуму Расширенной Туманганской иницитивы (г. Хуньчунь).
Участие главы и делегации района в Фестивале фейерверков в г. Поханг, Республика
Корея
Проведение на территории Хасанского муниципального района 23-й конференции
мэров городов бассейна Японского моря.
Участие в приеме и ознакомлении с Хасанским районом корейских бизнесделегаций в процессе тестирования модельного тура Сеул - Яньцзи - Хуньчунь Хасанский район - Владивосток - Сеул. Тур организован Ассоциацией корейских
организаций Приморского края, в процессе мероприятия отрабатывалась задача
Инвестиционного агентства Приморского края по привлечению инвесторов к
проекту использования грязей месторождения «Ясное».

Всего 12 мероприятий, при плане 10.
2 мероприятия сверх принятого плана (№№ 9, 12).
Коллективные и иные средства размещения
В феврале 2017 года был изменен порядок проведения мониторинга
коллективных и иных аналогичных средств размещения, полномочия по
организации их статистического учета возложены на муниципалитеты.
В связи с этим работа по мониторингу средств размещения была
совмещена с работой рабочей группы по выявлению неформальной
занятости, нелегального предпринимательства.
В течение года проведено выявление средств размещения всех типов,
расположенных на территории района, общее число объектов, взятых на
учет и налоговый контроль - 242, в том числе круглогодичных 32
Существенно благодаря охвату уточнены данные о размерах
туристского потока в районе (величина, полученная анализом
статистических данных 23 средств размещения с досчетом по всей
совокупности - 240 тысяч человек в год, вдвое больше оценочных
показателей на момент начала реализации программы).

1

Стажировка в мэрии г. Хуньчунь специалиста администрации Хасанского муниципального района.

21

Составлен реестр ИП, работающих в сфере туризма на территории
района, для работы налоговой инспекции, всего 253 ИП, над которыми
Артемовской ФНС № 10 осуществляется налоговый контроль. Основная
масса - иногородние ИП, работающие сезонно на территории района.
Проведен ряд встреч с предпринимателями с целью оказания помощи
в легализации сезонной деятельности.
Благодаря совместным действиям с группой исполнения
административного законодательства полиции проведена крупная компания
по выявлению нелегального предпринимательства в сезон в с. Андреевка.
Составлен 141 протокол.
В целом конкретно по с. Андреевка по результатам сезона число
налогоплательщиков увеличилось на 68 единиц за счет граждан,
оформляющих сезонные патенты.
В то же время остаются нерешенные проблемы:
1. Реально имеющихся временных и человеческих ресурсов не
хватило на систематическую работу по селам Безверхово и Витязь, где попрежнему
наблюдается
значительное
число
нелегальных
предпринимателей.
2. Эффективность работы с предпринимателями, имеющими
иногороднюю прописку, недостаточна, поскольку законодательством
предусмотрено право налогоплательщика уплачивать налоги по месту гос.
регистрации, взятие сезонного патента на территории района является для
иногородних предпринимателей добровольным.
3. По-прежнему существует небольшая группа фактических
предпринимателей (8 человек), которые не легализовали деятельность даже
несмотря на штрафы.
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Образование
В 2017 году в Хасанском муниципальном районе образовательную
деятельность осуществляли 29 учреждений всех уровней образования,
различной направленности. В сфере общего образования функционировали
13 муниципальных общеобразовательных и 1- негосударственное
учреждение. Среди 14 общеобразовательных учреждений: 11 – средние
общеобразовательные учреждения; 1 – основное; 1 – вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа, 1- начальная общеобразовательная школа, 13
дошкольных образовательных учреждений, 2- учреждения дополнительного
образования. В соответствии с приказом МКУ «Управления образования»
от 16.08.2017 г. №108-а и акта проверки готовности образовательных
учреждений к новому 2017-2018 учебному году деятельность МКОУ НОШ
с. Гвоздево приостановлена. Подвоз учащихся осуществляется к МКОУ
СОШ пгт Краскино.
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На 31.12.2017 г. количество обучающихся составило: в дневных
школах-3146 чел., в вечерней школе – 79 чел. На 01.09.2017 г.
укомплектовано 185 классов.
В 2017 году в образовательных учреждениях проведены ремонтные
работы на сумму - 29367,577 тыс. руб. За счет средств местного бюджета –
2161,134 тыс. руб. За счет средств спонсорской помощи проведен
капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения МБОУ СОШ№1
пгт Славянка.
Для обеспечения функционирования образовательных организаций в
2017 году было предусмотрено 375155,6 тысяч рублей, что на 20727,7 тысяч
рублей больше 2016 года.
Количество обучающихся на конец года составило 3146 чел. в
дневных школах, 79 чел.- в вечерней школе. Количество обучающихся за
последние два года – стабильное.
Не успевают в 1 полугодии 2017-2018 учебного года 26 чел.: 2-4 кл.- 2чел.,
5-9 кл.- 22 чел; 10-11 кл.- 2 чел.
По результатам 1 полугодия 2017-2018 года 999 ученика обучались на «4» и
«5» (37,1%).
В 2017 году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 135
учащихся (дневные школы-120, вечерняя -9, частная-6), один выпускник
дневной школы не был допущен к итоговой аттестации. Русский язык
сдавали 135 учащихся, сдали все выпускники. Максимальный балл -98
(выпускница СОШ №1 пгт Славянка Гойдина Алина). Средний балл по
району-58,4.
В экзамене по базовой математике принимали участие 98 выпускников.
Результаты основного этапа: 12 «двоек» (в том числе 5- вечерняя школа) 11,3%, на «4» и «5» написали 54 выпускника (55,2%).
Математику профильного уровня сдавали 109 выпускников текущего года.
Минимальный балл в основные сроки не преодолели 21 выпускников.15 из
21 выпускника имели положительный результат по базовой математике.
Максимальный балл – 82 баллов (Амаков Фируз СОШ пгт Приморский). От
70 до 76 баллов набрали 4 человек.
Пересдавали математику базового уровня 12 человек, профильного – один.
Не сдала и не получила аттестат 1 выпускника дневной школы и 3
выпускника вечерней школы. Не получил аттестат выпускник СОШ пгт
Зарубино, не допущенный к итоговой аттестации.
Награждены медалью «За особые успехи в учении» 9 выпускников.
В государственной итоговой аттестации, которая проводилась в форме
основного государственного экзамена, приняли участие 272 учащихся 9
классов. Из них 100% успешно сдали экзамены и получили аттестат об
основном общем образовании.
Внеучебные достижения обучающихся
В целях реализации региональной политики поиска и поддержки
талантливых детей на базе школы для одарѐнных детей ВГУЭС 13
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школьников Хасанского района обучались по комплексной многоуровневой
программе, ориентированной на подготовку школьников к олимпиадам.
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 на территории района
проводились школьный и муниципальный этапы. Школьный этап прошел
до 01 ноября 2017 года, в нем приняли участие 869 учащихся с 4 по 11
класс.
С 7 ноября по 6 декабря в Хасанском районе проходил
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В нем
приняли участие более 300 школьников района с 7 по 11 классы.
22 участника стали победителями и 24 – призерами олимпиад.
Дополнительное образование
детей и подростков Хасанского
муниципального района представлено двумя учреждениями: МБУДО
ЦДТ «Вдохновение» и МБУДО «ДООЦ».
Работа данных учреждений
направлена на образовательную деятельность, воспитание моральных и
эстетических ценностей, пропаганду здорового образа жизни, подготовку
лидеров в школах, творческих объединениях, привитие воспитанникам
чувства ответственности за результаты своего труда, использование
полученных знаний и умений в жизни.
В ЦДТ «Вдохновение» в
2017
обучалось 730 детей,
функционировало 19 кружков разных направлений(53гр). 350 талантливых
детей приняли участие в Международных, Всероссийских, региональных и
краевых конкурсах и стали Лауреатами и Дипломантами.
914 школьников Хасанского района посещают спортивные секции в
ДООЦ Физическое воспитание и спорт
является приоритетным
направлением дополнительного образования. Занятия проходят по
следующим видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол,
настольный теннис, легкая атлетика, самбо, в рамках реализации ФГОС
(внеурочная деятельность) организовано сетевое взаимодействие школ и
учреждений дополнительного образования, Юных спортсменов ДООЦ
знают далеко за пределами района. Ребята активно участвуют в краевых
соревнованиях, входят в краевые сборные команды, достигают хороших
результатов и участвуют во Всероссийских соревнованиях.
Дошкольное образование
В городских поселениях расположено 9 детских садов, в которых
дошкольное образование получают 1232 детей (81,1%) и 4 сельских ДОУ,
где воспитываются 287 (18,9%).
Количество дошкольных групп – 66, в том числе 1 группа
кратковременного пребывания (с. Перевозное). В связи с увеличением
детей с нарушениями речи в МКДОУ «Светлячок» функционирует 1
компенсирующей направленности на 16 мест.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,
увеличивается.
Наименование показателя

2015г.

2016 г

2017 г
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Число дошкольных образовательных
учреждений
Численность восстановленных групп

13

13

13

1

1

1

Численность закрытых групп

Численность открытых групп во вновь 1
построенных зданиях ДОУ
Численность детей, охваченных
1474
услугами дошкольного образования

2
НОШ с. Гвоздево,
ДОУ «Малышок» с.
Андреевка

1489

1519

За последний год количество детей дошкольного возраста,
получающих услугу дошкольного образования, выросла на 30 детей. Общая
численность воспитанников детских садов в 2017 г. составила 1519 человек.
В Автоматизированной информационной системе «Электронная
школа Приморья» зарегистрировано 495 детей (в 2016 – 444 ребенка). Из
них в возрасте от 0 до 1 лет – 195 детей, от 1 до 2 лет – 247 детей, от 2 до 3
лет – 123 ребенка.
Основные причины очередности детей от 2 до 3 лет следующие:
Недостаточная мощность детского сада «Колокольчик» пгт Краскино;
Недостаточная мощность детского сада «Буратино» с. Барабаш.
В соответствии с Порядком комплектования дошкольных учреждений
Хасанского муниципального района, утвержденного постановлением главы
Хасанского муниципального района от 11.03.2011 № 273 в 2017 году было
выдано 414 путевок в ДОУ Хасанского района.
В целях обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2017 открыта 1
дополнительная группа в МКДОУ «Светлячок» пгт Славянка.
Всего в 2017 году создано 18 дополнительных мест в детских садах.
Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении в Хасанском районе в 2017 году составила
1800 руб. и действует с 31.08.2016 г., согласно постановлению
администрации Хасанского муниципального района от 31.08.2016 № 342па.
Численность детей, родителям которых предоставляется льгота по
оплате за содержание ребенка в детском саду, составляет 210 человек, в
том числе 100% - 26 чел., 20% -184чел.
Численность детей, родителям которых предоставляется компенсация
части родительской платы за содержание ребенка в детском саду,
составляет 1295 человек.
Независимая оценка качества образования
В рамках проведения независимой оценки качества в 2017 году
анкетированием было охвачено 100 % учреждений Хасанского
муниципального района, в анкетировании приняли участие 1879
респондентов.
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Средний интегральный показатель района в этом году составил 6,48
(в прошлом году – 6,31).
Кадровый потенциал муниципальной системы образования
Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления
услуг в области образования, является обеспеченность образовательных
учреждений квалифицированными педагогическими кадрами.

Из данной диаграммы следует, что только 49 % педагогов школ
составляют учителя молодого и продуктивного возраста, что на 4 % выше
показателей прошлого года.

78% учителей имеют высшее образование, 21% учителей – среднееспециальное образование и лишь 1% учителей проходят обучение в
соответствиями с требованиями профстандарта.

Данные о квалификации педагогов в школах практически не
изменились в сравнении с прошлым годом. Имеют высшую категорию 16%
учителей, первую категорию – 26 %, аттестованы на соответствие
занимаемой должности 42% учителей.
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Не имеют категорий и соответствие занимаемой должности 16%
учителей. Данная категория учителей в основной массе имеет стаж работы
до двух лет и не может быть аттестована.
Подвоз обучающихся
В 2017 году 9 школьных автобусов подвозили к общеобразовательным
учреждениям 668 учащихся, что составило 21% от количества всех
учащихся района. Подвоз осуществлялся в 7 школ района. Все 9 автобусов,
соответствуют требованиям к эксплуатации школьных автобусов:
оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, соответствуют ГОСТ Р
51709-01 «Автобусы для перевозки детей».
Охрана труда и пожарная безопасность
Проверка готовности всех образовательных учреждений Хасанского
муниципального района к новому 2017-2018 учебному году проведена с 09
по 18 августа 2017 года. К началу нового учебного года были приняты 12
муниципальных школ, 13 детских садов, 2 центра дополнительного
образования. В общеобразовательных учреждениях проведена СОУТ на
сумму 179,950 тыс. рублей, в дошкольных учреждениях – на сумму 280, 030
тыс. рублей; общая сумма – 459,980 тыс. рублей.
В 2017 году на мероприятия по пожарной безопасности
израсходовано 1000,365 тыс. рублей, в том числе: закуплено 21
огнетушитель для школ на сумму 26850 рублей, 15 огнетушителей для
детских садов на сумму 19550 рублей; на обслуживание и ремонт АПС в
школах израсходовано 579,2 тыс. рублей, на обслуживание и ремонт АПС в
дошкольных учреждениях – 326,61 тыс. рублей. На испытание пожарных
лестниц и кранов израсходовано 48,155 тыс. рублей. В 2017 году договоры
на эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и систем оповещения
людей при пожаре заключены с ООО «Сибез».
Первичными
средствами
пожаротушения
образовательные
учреждения укомплектованы на 100%. Во всех учреждениях проведены
работы по огнезащитной обработке чердачных помещений.
Основными нарушениями в области пожарной безопасности остаются
мероприятия, требующие значительных финансовых вложений:
- замена вышедших из строя комплектующих АПС;
- подключение радиомониторинга (не подключены к системе
радиомониторинга МКДОУ «Березка» с.Цуканово, МКДОУ «Малышок»
с.Андреевка, МБУДО «Центр детского творчества «Вдохновение»
Хасанского муниципального района»);
- установка противодымных поэтажных дверей, установка дверей
эвакуационного выхода.
Гражданская оборона и профилактика создания
чрезвычайных ситуаций
Системами экстренного вызова полиции оборудовано 8 учреждений
(3 школы в пгт Славянка, 5 детских садов в пгт Славянка). На
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обслуживание «тревожных кнопок» (систем экстренного вызова полиции) в
2017 году выделены и освоены средства для 3 школ – 137816 рублей, для 5
детских садов – 110633,54 рублей, общая сумма – 248449,54 рублей.
Внешнее видеонаблюдение по периметру здания имеется в 10
общеобразовательных учреждениях из 12.
Внешнее видеонаблюдение по периметру здания отсутствует во всех
13
дошкольных
образовательных
организациях
Хасанского
муниципального района.
Внутреннее видеонаблюдение имеется в МКДОУ «Малышок»
с.Андреевка, МКОУ СОШ №1 с.Барабаш.
Целостное ограждение по периметру имеют 12 школ и 13 детских
садов. Однако ограждение в филиале МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ
СОШ с.Андреевка, МКОУ СОШ с.Безверхово, МБДОУ «Парус» пгт
Славянка является устаревшим и нуждается в замене.
В течение года проведено 78 тренировок, к проведению которых
привлекалось 475 сотрудников образовательных учреждений и 4625
учащихся школ и воспитанников детских садов.
Оздоровительная кампания
В Хасанском районе в период летней оздоровительной кампании
2017г организованным отдыхом
охвачено
2355 школьников, что
составило
85,5% от общего количества обучающихся, в том числе
опекаемых и сирот- 51 чел, состоящих на учете в КДН - 21, - в трудной
жизненной ситуации -600 чел, инвалидов- 7 чел.
В реестр оздоровительных организаций Приморского края в 2017г
были внесены (согласно заявке в межведомственную комиссию по лету) 5
частных
загородных оздоровительных учреждений:1.»Заповедный
меридиан» б/о «Лагуна», с. Андреевка.2. «Профильный лагерь «Радость» с.
Андреевка.3. Центр развития ребенка «Р.О.С.Т.» с. Андреевка,
4.«Тхэквондо» б/о «Лагуна», с. Андреевка. 5.ABC English Club( июль август). б/о Сидими, с. Безверхово.
26 воспитанников военно – патриотического клуба «Держава» ЦДТ
«Вдохновение» пгт Славянка в июне оздоровлены в загородном
оздоровительном лагере «Салют» г. Арсеньева.
В оздоровительных
учреждениях при школах района летом работают 117 педагогов 10
общеобразовательных школ.
- 155 школьников отдохнули в загородных лагерях Приморского края
по линии отдела труда и социального развития (дети из малообеспеченных,
многодетных, неполных семей, состоящих на учете и попавших в трудную
жизненную ситуацию.
В июне – августе 2017г трудоустроено
через центр занятости в
школах района 74 чел, на предприятиях и организациях – 71 чел.
2015г - 2087 чел. (80,2%) трудоустроено через центр занятости - 151 чел.
2016г – 2408чел.(86,5%), трудоустроено через центр занятости - 125 чел.
2017г - 2355 чел ( 85,5%), трудоустроено через центр занятости- 145 чел.
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Культура
Сеть учреждений культуры, имеющих статус юридического лица,
составляет 8 единиц размещаются в 14 зданиях (ведомственная
принадлежность Министерства культуры) и 2 воинских клуба
(ведомственная принадлежность Министерства обороны), располагаются в
2-х зданиях: воинский клуб в/ч 2045 в пгт Посьет, воинский клуб в/ч 2427 в
пгт Приморский.
Сеть учреждений культуры Хасанского муниципального района
представлена:
МБУ КДО «Культурно – досуговое объединение» Хасанского
муниципального района,
МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека»,
МБУ ДОД «Школа искусств п. Славянка»,
АУ «Социальное партнерство» Славянского городского поселения,
АУ «Развитие» Зарубинского городского поселения,
АУ «Универсальные социальные услуги» Посьетского городского
поселения,
АУ «Универсальные социальные услуги» Краскинского городского
поселения,
МКУ «Феникс» Безверховского сельского поселения.
В том числе:
1 Экспозиционно-выставочный центр в составе МБУ КДО Хасанского
муниципального района, фонды которого составили 8715 экземпляров.
1 Естественно - исторический музей в составе АУ «Универсальные
социальные услуги» Посьетского городского поселения, фонды которого
составили 3018 экземпляров.
Общая сумма фондов составила 11 733 экземпляров.
Число посещений музея и экспозиционно-выставочного центра
Хасанского района в 2017 году составило 12040 человек, в том числе, 9719
человек учащиеся средних образовательных учреждений района.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на
территории Хасанского муниципального района на 2015-2018 годы» по
подпрограмме «Развитие муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального района
на 2015-2018 годы», подпрограмме «Сохранение и развитие библиотечного
дела на территории Хасанского муниципального района на 2015-2018
годы»,
подпрограмме
«Развитие
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» п.Славянка на 2015-2018 годы», в 2017 году в
бюджете Хасанского муниципального района было запланировано
35 296 170, 00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило – 31 735 271,70
тыс. рублей. Степень эффективности использования денежных средств
составила 89,9 %, степень достижения целевых показателей высокая – 139
%.
В рамках жѐстких бюджетных ограничений было снято по разделу
«культура» - в 2016 г. 1000,0 тыс. руб., в 2017 г. -3560,9 тыс. рублей.

29

Уменьшение составило 10.1 % или 3560,9 тыс. рублей
Консолидированный бюджет Хасанского муниципального района по
состоянию 01.01.2018 года на осуществление полномочий в области
культуры составляет – 58974143,2 руб., в 2016 г. - 62125,7 тыс. руб. в т.ч.
бюджеты 6 городских и 1 сельского поселения, и бюджет МБУ ДОД
«Школа искусств п. Славянка» (по разделу «Образование»).
В 2017 году в бюджете городских и сельских поселений по разделу
«культура» были предусмотрены средства:
АУ «Универсальные социальные услуги» пгт Посьет - в 2016 г. 2814,4 тыс. руб., в 2017 г. - 3389,589,20 руб.;
МКУ «Феникс» с. Безверхово - в 2016 г. - 2199,0 тыс. руб., в 2017 г. –
2178671,92 руб.;
МАУ «Развитие» пгт Зарубино – в 2016 г. – 4656,1 тыс. руб., в 2017 г.
- 4529000 руб.;
АУ «Универсальные социальные услуги» пгт Краскино – в 2016 г.
3072,9 тыс. руб., в 2017 г. – 3830000 руб.;
Библиотека пгт Приморский – в 2016 г. 120,4 тыс. руб., в 2017 г.
145610 руб.;
АУ «Социальное партнѐрство» пгт Славянка – в 2016 г.- 13170,0 тыс.
руб., в 2017 г. 13166000 руб.;
АУ «Сельский дом культуры «Барабаш» - в 2016 г. 386,2 тыс. руб., в
2017 г. культурно – досуговая деятельность финансируется в рамках
муниципального задания МБУ КДО и внебюджетных источников.
Коммунальные услуги по зданию СДК с. Барабаш оплачивает
администрация Хасанского муниципального района так как здание
находится в казне района.
ИТОГО: в 2016 г. - 26419,3 тыс. руб., в 2017 г. 27238871,5 руб.
Работает основных сотрудников в области культуры в 2016 г. -144, в
2017 - 142 человек, из них:
В домах культуры – в 2016 г. - 78, в 2017 г. - 87 человек, специалистов
культурно – досуговой деятельности 66 человек, из них в сельской
местности 6 человек. Имеют высшее образование 32 сотрудника, среднепрофессиональное 28. Стаж работающих до 3-х лет - 25 специалистов, от 3х до 10-33, свыше 10лет-15.
В библиотеках района – в 2016 г. – 20, в 2017 г. - 24 человека, из них в
МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» в 2016 г. – 15,
в 2017 г. - 19 человек, в автономных учреждениях района в 2016 г. – 5, в
2017 г. - 4 человека, в сельской местности в 2016 г. – 5, в 2017 г. - 4
человека. Имеют высшее образование 5 сотрудников, среднепрофессиональное 13. Стаж работающих до 3-х лет - 2 специалиста, от 3-х
до 10-12, свыше 10 лет - 5.
В Детской школе искусств – в 2016 г. – 32, в 2017 г. - 31 человек, из
них имеют высшее образование 5 сотрудников, средне-профессиональное
17.
Основные проблемы сферы культуры
- Низкая оснащенность световым, звукоусиливающим оборудованием.
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- Существующее звукоусиливающее оборудование низкого качества.
- Структурные подразделения нуждаются в обновлении мебели в
кабинетах, хореографических классах, кружковых комнатах,
зрительных залах.
- Требуется капитальный ремонт во всех культурно-досугового
учреждениях.
- Требуется строительство многофункциональных – культурных
центров в пгт Приморский, пгт Посьет, пгт Зарубино, с. Безверхово,
пгт Хасан, капитальный ремонт ДОРА в пгт Краскино или
строительство многофункционального – культурного центра в пгт
Краскино.
Библиотечная сеть Хасанского муниципального района
В период с 1 января по 31 декабря 2017 года сеть библиотек
Хасанского муниципального района составляла 10 библиотек. Из них 10
работающих:
- 1 муниципальная библиотека – муниципальное бюджетное учреждение
"Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека" в пгт. Славянка,
которая является головным библиотечным учреждением района;
- 4 библиотеки-филиала МБУ ХМРБ. В соответствии с требованиями
Федерального закона № 136-ФЗ 4 библиотеки в селах Барабаш,
Занадворовка, Безверхово и Перевозная из 1 автономного (АУ "Дом
культуры с. Барабаш") и 1 казенного (МКУ "Феникс" Безверховского СП)
учреждений вошли в состав МБУ ХМРБ, как библиотеки-филиалы;
- а также 4 библиотеки в составе муниципальных автономных учреждений
городских поселений:
- Библиотека МАУ "Развитие" Зарубинского городского поселения в
пгт.Зарубино;
- Библиотека АУ "Универсальные социальные услуги" Посьетского
городского поселения в пгт Посьет;
- Библиотека АУ "Универсальные социальные услуги" Посьетского
городского поселения в с. Гвоздево;
- Библиотека АУ "Универсальные социальные услуги" Краскинского
городского поселения в с. Цуканово;
- 1 библиотека по договору между администрацией Приморского
городского поселения и МБУ ХМРБ на исполнение полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения Приморского
городского поселения:
- Библиотека пгт Приморский.
По состоянию на 1 января 2018 года услугами МБУ ХМРБ
пользуются 7805 человек, из них детей до 14 лет – 1326, молодежь в
возрасте от 15 до 30 лет – 957. Количество посещений - 38774.
Внедрение новых информационных технологий, работа официального
сайта МБУ ХМРБ, продвижение библиотечных услуг и продуктов через
социальные медиа, Интернет способствовали повышению качества
обслуживания населения. За 12 месяцев 2017 года сайт МБУК ЦБС
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посетило 2946 пользователей, обращений к сайту – 4631. Пользователям
было выдано 4908 справок.
Объѐм изданий, поступивших в 2017 году, составил 1787
экземпляров. На 01.01.2018 года фонд МБУ ХМРБ составляет 82555
изданий.
В 2017 году читателям МБУ ХМРБ было выдано 98036 экземпляров.
Основные статистические показатели деятельности.
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Охват населения Хасанского района библиотечным обслуживанием
составляет 28,8%, что почти соответствует норме (30%).
Нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Основными задачами 2018 года являются:
 регистрация права оперативного управления помещениями библиотек
сельских поселений (в соответствии с положениями Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним");
 принятие "Положения по организации библиотечного обслуживания
населения Хасанского муниципального района" в связи с изменениями
по 136-ФЗ;
 внесение изменений в Административные регламенты предоставления
услуг по библиотечному обслуживанию населения с учетом библиотекфилиалов и положений Модельного стандарта;
 решение вопроса телефонизации и подключения к сети Интернет всех
библиотек-филиалов МБУ ХМРБ;

поиск дополнительных источников финансирования, посредством
проектной деятельности учреждения в рамках участия в грантовых
программах.
Физическая культура и спорт

В 2017 году проведены районные спортивные мероприятия по
следующим видам спорта: хоккей с шайбой; мини-футбол; стритбол; легкая
атлетика; футбол; настольный теннис; самбо. Состоялись зимний и летний
фестивали ВФСК ГТО, муниципальный этап соревнований «Президентские
спортивные игры», «Президентские состязания», «Мини-футбол в школу»,
сдача нормативов ГТО.

В 2017 году спортсмены Хасанского муниципального района
принимали участие в 56 соревнованиях, в 2016 г. – в 66 соревнованиях
чемпионатах и Спартакиадах краевого и федерального уровня.

Команда ФК «Факел» Хасанского муниципального района выиграла
Кубок Приморского края по футболу 2017 года и заняла 4 место в
Чемпионате Приморского края по футболу (1 лига), в 2016 г. – 1 место.

Команда ФК «Славянка» Хасанского муниципального района заняла 9
место в Первенстве Приморского края по футболу (2 лига).

В 2017 в Хасанском районе введена в эксплуатацию универсальная
спортивная площадка в пгт Посьет, в 2016 г. (7 площадок). Администрация
пгт Зарубино приступила к установке универсальной спортивной площадки
на территории поселка. По различным причинам не осуществлен ввод в
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эксплуатацию двух установленных на территории пгт Славянка
универсальных спортивных площадок администрацией Славянского
городского поселения и администрацией Хасанского муниципального
района.
Администрация
Краскинского
городского
поселения,
администрация Безверховского сельского поселения не приступили к
установке универсальных спортивных площадок на своей территории.

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в Хасанском районе в 2017 году составила 23,9 %
(план 23 %), в - 2016 г. 21,1%.

Количество принявших участие в выполнении установленных
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», 1003 чел. при плане 900 чел. Рост составил 111,4 %.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы сумма
запланированных бюджетных средств составила 5034,5 тыс. рублей,
кассовое выполнение 933,78 тыс. рублей. Степень эффективности
использования бюджетных средств составила 18,5 %. Эффективность
реализации муниципальной программы составила 107,6 %. По сравнению с
прошлым годом было запланировано – 318,18 тыс. рублей, израсходовано
318,18, или 100 % эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы составила 100 %.
Молодежная политика Хасанского муниципального района
На территории Хасанского муниципального района расположено 37
населенных пунктов, в которых проживает 30990 человек из них 8039
человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25% от численности всего
населения района, из общего числа населения 6842 человек в возрасте от 0
до 17 лет. Именно на них приходятся основные социальные и
демографические события в жизненном цикле человека, включая получение
общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности,
вступление в брак и рождение детей. Постановлением главы Хасанского
муниципального района № 1105-па от 1.09.2014 года утверждена
муниципальная
программа
«Молодежная
политика
Хасанского
муниципального района на 2015-2018 годы», основной целью которой
является формирование молодежной политики Хасанского района,
направленной на создание условий для социального становления,
повышения социальной активности и самореализации молодежи, в
соответствии с направлением единой государственной молодежной
политики. В 2017 году на реализацию мероприятий программы сумма
запланированных бюджетных средств составила 180000 рублей, кассовое
выполнение 179736 рублей. Степень эффективности использования
бюджетных средств составил 99,85 %. Эффективность реализации
муниципальной программы составила 100 %. По сравнению с прошлым
годом было запланировано - 450000 рублей, израсходовано 395315, или
87,85 % эффективность использования бюджетных средств. Эффективность
реализации муниципальной программы составила 100 %.
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«Доступная среда»
Проблема создания доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной.
Людям с ограниченными возможностями здоровья, как правило,
недоступны многие административные здания. Лишь к небольшому
количеству объектов социальной инфраструктуры инвалиды имеют
беспрепятственный доступ. Большинство социально – значимых объектов
из–за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и
световые указатели) недоступны для инвалидов.
Самым значимым мероприятием по формированию доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения является
постановление администрации Хасанского муниципального района от 14
октября 2014 года № 1310-па «Об утверждении муниципальной программы
Хасанского муниципального района «Доступная среда» на территории
Хасанского муниципального района на 2015-2018 годы».
В 2017 году на реализацию мероприятий программы сумма
запланированных бюджетных средств составила 250,2 тыс. рублей,
кассовое выполнение 250,2 тыс. рублей. Степень эффективности
использования бюджетных средств составил 100 %. Эффективность
реализации муниципальной программы составила 104,8 %. По сравнению с
прошлым годом было запланировано – 250,2 тыс. рублей, израсходовано
250,2. Эффективность использования бюджетных средств 100%.
Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений
В целях совершенствования системы социальной профилактики
правонарушений, снижение уровня преступности в Хасанском
муниципальном
районе
реализуется
муниципальная
программа
«Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений
в
Хасанском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» утвержденной
постановлением администрации Хасанского муниципального района от 2
сентября 2016 года № 344-па (в редакции от 13.11.2017 г. № 1129-па).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы организовывались
и проводились мероприятия по работе с детьми и молодежью,
направленные на профилактику правонарушений, безопасности дорожного
движения, пребывания на железной дороге, сумма запланированных
бюджетных средств составила 175000 рублей. Расходы по программе на
2017 год составили 171600 рублей.
На 31 декабря 2017 года эффективность использования бюджетных
средств составила 98,057. Среднее значение достижения целевых
показателей равно 102,32 , что свидетельствует об эффективности
муниципальной программы.
Все запланированные мероприятия реализованы.
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УПРАВЛЕНИЕ
Правовое обеспечение
Правовое обеспечение деятельности администрации Хасанского
муниципального района по реализации полномочий, предусмотренных
Уставом Хасанского муниципального района, краевым и федеральным
законодательством о местном самоуправлении возложено на правовое
управление администрации Хасанского муниципального района, основной
задачей которого являлось соблюдение законности в деятельности главы
Хасанского муниципального района, администрации Хасанского
муниципального района, а также защита законных прав и интересов
администрации в судах.
На протяжении отчетного периода правовым управлением велась
работа по приведению Устава Хасанского муниципального района в
соответствие с изменениями законодательства, как на федеральном уровне,
так и на уровне Приморского края. Дважды вносились изменения в Устав в феврале и октябре 2017 года.
За 2017 год проведена проверка соответствия требованиям
законодательства проектов правовых актов: 42 постановления и 88
распоряжений главы Хасанского муниципального района, 120
постановлений и 219 распоряжений администрации, а также проектов
хозяйственных договоров и проектов протоколов разногласий к
поступившим договорам от других юридических лиц. Все вышеназванные
документы проходили правовую и антикоррупционную экспертизу при
наличии признаков нормативности.
Правовым управлением проводилась работа по рассмотрению
представлений и протестов прокуратуры, по которым принимались меры к
устранению нарушений законности, и направлялись ответы прокурору в
установленный законом срок, принималось участие при проведении
служебных проверок по фактам указанным в мерах прокурорского
реагирования.
Правовое управление представляло в установленном законом
порядке интересы администрации в суде общей юрисдикции, арбитражном
суде: осуществлена подготовка к участию по 318 судебным заседаниям по
гражданским и арбитражным делам (в том числе 142-суды общей
юрисдикции, 155 в судах общей юрисдикции по ЧС, 21-арбитражный суд),
в которых администрация участвовала в качестве ответчика или истца.
В целях реализации полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю правовым управлением администрации Хасанского
муниципального района в 2017 году проведено 7 контрольных мероприятий
из них:
- 5 плановых проверок за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
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- 2 плановые проверки по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок.
План контрольных мероприятий на 2017 год выполнен в полном
объеме. Общая сумма проверенных средств составила 38 050,16 тыс.
рублей.
В ходе проверок выявлены нарушения сроков предоставления
отчетности, не осуществляется должным образом внутренний контроль
совершаемых
фактов
хозяйственной
жизни
муниципальными
учреждениями, выявлены нарушения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок: частей 2, 6 статьи 34, части 6 статьи 38, части 2
статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ. По результатам плановых
проверок в адрес объектов контроля направлено 1 представление об
устранении выявленных нарушениях.
В целях реализации полномочий по контролю уполномоченного
органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в
соответствии с Планом проведения уполномоченным органом
администрации Хасанского муниципального района проверок соблюдения
требований действующего законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг правовым управлением администрации Хасанского
муниципального района в 2017 году проведено 3 контрольных мероприятия
в отношении администрации Хасанского муниципального района,
муниципального казенного учреждения «Управление образования
Хасанского муниципального района» и администрации Краскинского
городского поселения Хасанского муниципального района. По результатам
проверок предписания об устранении нарушений не выдавались, ввиду их
незначительности.
На протяжении отчетного периода правовым управлением велась
работа по приведению Устава Хасанского муниципального района в
соответствие с изменениями законодательства, как на федеральном уровне,
так и на уровне Приморского края. Дважды вносились изменения в Устав в феврале и октябре 2017 года.
В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей
в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе 2017 года (далее –ЧС), специалистами
правового управления проводилась разъяснительная работа среди
населения Хасанского района, попавшего в зону ЧС, по процедуре
включения их в списки пострадавших граждан, предусмотренных
постановлением Администрации Приморского края от 09 августа 2017 года
№ 320-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного характера, возникшей в результате продолжительных ливневых
дождей на территории Приморского края в августе 2017 года».
Кроме того, правовым управлением поставлена работа со службой
судебных приставов по Хасанскому району о взыскании государственной
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пошлины в бюджет Хасанского муниципального района и возврате
земельных участков по исполнительным документам.
Кадровая политика
По состоянию
на 31 декабря 2017 года общая численность
списочного состава лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в администрации Хасанского
муниципального района составила 60 человек. В течении 2017 года было
принято 23 человека, из них 20 человек принято на вакантные должности, и
3 человека на период нахождения основных работников в отпуске по уходу
за ребенком; уволено - 20 человек.
В течение 2017 года проводилась работа с кадровым резервом. По
состоянию на 31 декабря 2017 года в кадровый резерв зачислен 21
гражданин, в том числе в возрасте до 35 лет включительно – 3 граждан. Для
замещения вакантных должностей муниципальной службы
были
назначены из резерва 12 граждан.
За период с 10 января по 30 апреля 2017 года отделом было принято и
проанализировано 148 справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих
администрации и членов их семей, а также 53 справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений Хасанского муниципального района и членов
их семей.
В 2017 году проведено два заседания комиссии по установлению и
выплате пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим должности
муниципальной службы и доплаты к трудовой пенсии лицам, занимавшим
муниципальные должности на постоянной основе. За период с мая по
август 2017 года проведены 6 проверок, в том числе 1 проверка по
требованию прокуратуры Хасанского района.
В ноябре 2017 года подготовлены документы по утверждению
структуры администрации, которая была Решением Думы Хасанского
муниципального района была утверждена новая структура администрации
Хасанского муниципального района.
За отчетный период в отдел муниципальной службы администрации
Хасанского муниципального района поступило 11 уведомлений от
сотрудников администрации о выполнении иной оплачиваемой работы. Все
уведомления были рассмотрены. Конфликт интересов не установлен. За
отчетный период проведены 26 заседаний Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Общим отделом администрации Хасанского муниципального
района в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»
уделяется
особое
внимание
своевременному
и
качественному
рассмотрению письменных и устных обращений граждан. Оказание
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всестороннего содействия в рассмотрении обоснованных жалоб и просьб,
предоставление консультаций, разъяснения порядка разрешения вопросов.
Поступившие в адрес руководителей администрации района обращения из
администрации Приморского края и вышестоящих органов ставятся на
особый контроль.
За 2017 год в адрес администрации Хасанского муниципального
района поступило 586 письменных и устных обращений граждан (2016 год
– 396).
Письменные обращения граждан в 2017 году поступили в
администрацию Хасанского муниципального района по различным каналам
связи:
- на бумажном носителе – 131;
- системой электронного документооборота «Практика» и портала
«Народный контроль» - 331;
- электронной почтой – 104.
Тематика обращений по вопросам из общего числа писем и личного
приема:
- земельные вопросы – 250;
- жилищного хозяйства – 26;
- воспитания и обучения подростков – 12;
- коммунального и дорожного хозяйства – 87;
- труда – 8;
- государства и политики, работа исполнительных органов власти – 24;
- здравоохранения – 2;
- промышленности – 2;
- транспорта – 23;
- награждения, гражданства, помилования, работа ЗАГСа – 1;
- связи – 1;
- сельского хозяйства – 9;
- культуры и спорта – 11;
- охраны окружающей среды – 28;
- прочие – 29.
Из них:
- отработано – 586;
- находится на исполнении – 0;
- повторных – 33;
- коллективных – 27;
- поступивших из вышестоящих органов – 333.
Поступившие обращения граждан рассмотрены в сроки:
- до 15 дней – 398;
- до 30 дней – 187;
- свыше 1 месяца – 1.
По 25 обращениям граждан принято положительное решение, на 561
заявления даны письменные разъяснения.
В 2017 году самой многочисленной темой обращений граждан,
поступивших в администрацию Хасанского муниципального района,
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остаются земельные вопросы. Население интересует порядок оформления
земельных участков в аренду и собственность, земельных долей. Граждане
обращаются по вопросу законности оформления земельных участков,
просят установить межевые знаки, провести обследование арендованных
земельных участков, в т.ч. на обеспечение безпрепятственного доступа к
береговой полосе.
Согласно
перечню
разделов
типового
общероссийского
тематического классификатора обращений граждан, организаций и
общественных объединений письменные и устные обращения в 2017 году
распределились следующим образом:

17,7%
104

8,1 %
47

14,5%
85

Государство, общество,
политика
Социальная сфера

0,3%
2

Экономика
Оборона, безопасноть,
законность
Жилищно-коммунальная сфера

59,4%
348

На личном приѐме главой Хасанского муниципального района за 2017
год принято 20 человек (2016 г. – 24). Помимо этого, в 2017 году главой
Хасанского муниципального района и его заместителями были
организованы и проведены встречи с жителями района, руководителями
предприятий и организаций района (в рамках рабочих встреч, круглого
стола), проезды по городским и сельским поселениям Хасанского
муниципального района, в ходе которых было принято 155 человек и дано
более 100 поручений по тематике обращений и жалоб граждан.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина в День Конституции Российской Федерации - 12 декабря 2017
года проведѐн общероссийский день приѐма граждан, посредством
программного обеспечения, в администрации Хасанского муниципального
района 12 декабря 2017 года, было принято два жителя района.
В отчетном периоде сохранился институт совещаний главы
Хасанского муниципального района с главами городских и сельских
поселений района с привлечением представителей краевых и федеральный
отделений Хасанского района. Проведено 9 совещаний, на которых было
рассмотрено 67 вопросов касающихся жизнедеятельности поселений
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района, такие как: земельный контроль, прохождение отопительного сезона,
противопожарные мероприятия, транспортное обслуживание населения,
ветеринарные профилактические работы.
Общественное движение района представлено 18 общественными
организациями, 4 политическими партиями, 7 зарегистрированными
религиозными организациями.
Проводилась проверка, и вносились изменения в списки кандидатов в
присяжные заседатели из числа жителей района для:
- Приморского краевого суда – 888 человек;
- Третьего окружного военного суда и Черемховского гарнизонного
военного суда – 102 человека;
- Тихоокеанского флотского военного суда и Владивостокского,
Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов – 223 человека;
- Районный суд – 2600.
Осуществлялся контроль за документооборотом в администрации
района, в том числе за исполнением документов в установленные
действующем законодательством сроки.
Организация делопроизводства в администрации района, в том числе
документооборота, в соответствии с действующим законодательством.
Входящая корреспонденция
Постановления
администрации
Постановления Главы
Распоряжения Главы
Распоряжения
администрации
Исходящая
корреспонденция
Личные обращения граждан

2016 год
7479
508

2017 год
9884
1640

39
173
281

42
131
297

7279

13900

396

586

Во исполнение требований Федеральных законов, в целях реализации
прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к
информации о деятельности администрации Хасанского муниципального
района, осуществлялся контроль за обеспечением доступа к информации о
деятельности района своевременным обнародованием (опубликованием)
правовых актов, информации о деятельности района, размещение ее на
официальном сайте Хасанского муниципального района и СМИ.
Информирование граждан о деятельности администрации Хасанского
муниципального района и деятельности органов местного самоуправления
городских и сельских поселений Хасанского муниципального района
проводилось систематически посредством размещения информации на
официальном сайте администрации Хасанского муниципального района
http://prim-hasan.ru, а также путем опубликования информации на страницах
районной общественно-политической газеты «Хасанские вести». Также на
сайте
отображалась
информация,
рассказывающая
о
работе
государственных учреждений, осуществляющих деятельность на
территории Хасанского муниципального района.
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Реализация основных направлений развития архивного дела
Основные направления развития архивного дела за 2017 год были
направлены на реализацию Федеральных законов от 22.10.2004 № 125 - ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210 –ФЗ
« Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Закона Приморского края от 10.04.2006 № 349 - КЗ « Об архивном
деле в Приморском крае», Правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях
от 31.03.2015 № 526 (зарегистрированным Минюстом России от 07.09.2015,
регистрационный № 38830).
По состоянию на 01.01.2018 г. в список источников комплектования
Архивного отдела администрации Хасанского муниципального района
входят 20 организации, из них 3 - краевых,16- муниципальных,1- частная.
В 2017 году в Архивный отдел администрации Хасанского
муниципального района было принято всего - 542 ед.хр.
На 01.01.2018 в составе научно-справочной библиотеки находятся:
71 комплект обязательных экземпляров газеты « Хасанские вести»;
426 ед. книги и брошюры;
250 ед. журналы.
В течение 2017 года работники архивного отдела администрации
Хасанского муниципального района оказывали методическую и
практическую помощь организациям-источникам
комплектования,
частным предприятиям и т.д. в составлении нормативно-методических
документов.
Было проведено 11 заседаний ЭПК архивного отдела администрации
Хасанского муниципального района.
В 2017 году оказано 239 консультаций
по вопросам
делопроизводства, составления номенклатур дел, описей, инструкций, как
формировать
ведомственный архив, правила работы читального зала, выдача документов
во временное пользование, хранение документов и т.д.
В течение 2017 года Архивным отделом администрации Хасанского
муниципального района подготовлено и проведено 21 информационное
мероприятие к
юбилейным и памятным датам (лекции, уроки для
школьников, экскурсии для школьников, экскурсии для школьников, фотодокументальные выставки, дни открытых дверей, статьи в газете и т.п.):
3 фото - документальные выставки - «15 лет районной газете
«Хасанские вести», «80 лет образования колхоза « Рыбак», «85 - лет со дня
образования Приморской области». Выставки посетило - 132 человека. Для
использования выставок использовано 152 ед.хр.
9 лекций, уроков - для школьников и организаций Хасанского
района - МБОУ СОШ № 1,2 п.Славянка, МКОУ СОШ п. Посьет, летних
площадок
МБОУ СОШ № 1 «Радуга», «Улыбка» п.Славянка, МБУ
« Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека. Всего школьников и

41

посетителей было - 68 человек, для уроков и лекций было выдано 45 ед.хр.
Темы уроков и лекций: «Правила формирования и оформления архивных
документов», «Средства письма и заполнения документов на примере
документов архивного отдела администрации»,
«Значение архивов в
жизни современного человека», «Пионеры нашей школьной пионерской
дружины Любы Шевцовой за 1985 год», « Как создать домашний архив», «
Как жили школьники района 70-80 годов на примере архивных документов
Хасанского районного Дома пионеров и школьников», «Сравнительный
анализ (урок математики) на основании архивных документов статистики»,
« Как работают архивы».
6 экскурсий - для школьников МБОУ СОШ № 2 п. Славянка, всего
школьников – 102 человека. Для обзора было выдано 12 ед.хр.3 статьи в
газете.
В 2017 году Архивным отделом администрации исполнено 1495
запросов из них:
875
запросов физических и юридических лиц, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций, в соответствии с
законодательством.
620 запросов тематических, в основном имущественного характера.
Все запросы в количестве 1495 исполнены в установленные сроки.
В 2017 году в архивном отделе администрации проводились
встречные проверки ГУ-УПФ РФ по Хасанскому району, на основании
предоставленных архивных документов. Всего было проведено
59
совместных проверок, составлены акты.
В 2017 году предоставлены услуги 1832 пользователям архивной
информацией для удовлетворения их информационных потребностей,
в том числе:
35 посещений читального зала архивного отдела;
по исполнению 875 запросов социально-правового характера;
по исполнению 620 тематических запросов ;
132 - посетителям фото - выставок архивных документов;
102 - посетителям экскурсий;
68 - слушателям школьных уроков, лекций;
В 2017 году из архивохранилищ Архивного отдела администрации
Хасанского муниципального района было выдано 7634 ед.хр. ( по плану
5000 ед.хр.) в том числе:
568 ед.хр. - пользователям в читальном зале (в том числе работникам
ГУ-УПФ РФ по Хасанскому району в читальном зале);
6787 ед.хр. - сотрудникам архивного отдела для исполнения запросов;
279 ед.хр.- для проведения выставок, лекций, уроков, экскурсий,
написания статей для газеты.
В 2017 году изготовлено 9986 копий архивных документов.
По итогам работы архивного отдела администрации за 2017 год все
запланированные виды работ выполнены. Показателем работы архивного
отдела администрации является качество предоставления муниципальной
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услуги в установленные сроки, прием документов, проверка и согласование
описей
организаций
источников
комплектования,
работа
с
ликвидированными предприятиями, размещение информации об архивном
деле на сайте администрации, использование архивных документов для
исполнения запросов, в читальном зале, для выставок и
уроков,
обеспечение сохранности документов, информация архивного дела,
оказание консультаций, взаимодействие с предприятиями и организациями
района.
Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг
В своей работе МАУ МФЦ Хасанского района достигло следующих
целевых показателей:
1.
Фактическое значение уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018
году составило на 8% больше установленного значения;
2.
Фактическое значение время ожидания в очереди при
обращении заявителя в МФЦ для получения государственных
(муниципальных) услуг уменьшено на 45% по отношению к
установленному значению;
3.
Фактическое значение среднего времени работы сотрудника
МФЦ с заявителями при обращении за государственной (муниципальной)
услугой уменьшено на 71,7% по отношению к установленному значению;
4.
Фактическое значение количества оказанных в месяц услуг на
одно окно приема и выдачи документов увеличено на 5% по отношению к
установленному значению;
5.
Фактическое значение зарегистрированных пользователей в
течение года в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в
МФЦ и ТОСП увеличено на 40,7% по отношению к установленному
значению.
Данные показатели говорят о положительных результатах работы
МАУ МФЦ Хасанского района.
Анализ причин,
не позволивших решить в полном объеме основные задачи,
стоявшие перед администрацией Хасанского муниципального района
Безусловно, все принимаемые меры оказали свое положительное
воздействие на реализацию полномочий администрации Хасанского
муниципального района.
Несмотря на увеличение качества финансового менеджмента
администрацией Хасанского муниципального района, результаты показали
следующее:
- Не все что запланировано, исполнено – основной причиной является
недостаток финансовых средств.
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По ряду показателей в сфере закупок в отчетном году ситуация
ухудшилась. Так, несмотря на увеличение количества контрактов,
заключенных по результатам торгов, произошло снижение объема
бюджетных средств, профинансированных по контрактам, заключенным по
результатам торгов. Если в 2016 г. стоимость закупленных товаров, работ,
услуг на торгах составляла 74,8 % от общего годового объема закупок
муниципальных заказчиков Хасанского района, то в 2017 году этот
показатель снизился на 10,6% и составил 64,2 %. Снижение показателя
обусловлено предоставлением субсидий из бюджета Приморского края на
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту
муниципального имущества, пострадавшего в результате сильных ливневых
дождей 7 августа 2017 года, закупка которых осуществлялась в силу своей
срочности у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В отчетном году незначительно увеличилась кредиторская
задолженность по исполненным муниципальным контрактам заказчиков
района. Так в 2017 г. сумма кредиторской задолженности составила
17012,18 тысяч рублей, что на 20,8% больше, чем в 2016 году. Увеличение
кредиторской задолженности обусловлено недостатком финансовых
средств в связи с невыполнением планов доходов за 2017 г. у главных
распорядителей бюджетных средств.
В 2017 году планами-графиками закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд заказчиками Хасанского муниципального района был
запланирован ряд закупок, реализация которых не была осуществлена по
причине недостатка бюджетных средств.
По этой причине в отчетном году не смогли пройти дополнительную
профессиональную переподготовку в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» некоторые руководители общеобразовательных
учреждений и дошкольных общеобразовательных учреждений Хасанского
района.
Для ряда городских и сельских поселений дополнительными
существенными проблемами остаются текучка кадров и подбор
квалифицированных специалистов в сфере закупок.
В текущем году администрацией района предусматривается
реализация ряда мероприятий по совершенствованию контрактной системы
закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»: внесение изменений в
постановление администрации от 22.03.2016 года № 106-па «Об
утверждении Требований к закупаемым органами местного самоуправления
Хасанского муниципального района и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) и др.
Повышение результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств путем увеличения конкурентных
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процедур закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
(открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок),
повышения качества претензионной работы с недобросовестными
поставщиками, подрядчиками, исполнителями.
Повышение
профессионализма
специалистов,
занимающихся
вопросами размещения закупок для муниципальных нужд путем участия в
обучающих очных и дистанционных семинарах, прохождения
профессиональной переподготовки и т.д.
Неисполнение
прироста
количества
культурно-досуговых
мероприятий в 2017 году, а так же прироста количества населения,
участвовавшем в культурно-массовых мероприятиях МБУ «Культурнодосуговое объединение» произошло в связи с введением режима ЧС
регионального масштаба, в следствии ликвидации последствий
тропического циклона, обрушившегося на территорию Хасанского района 7
августа 2017 года. Были отменены мероприятия Эскорта Памяти «Хасан –
священная земля», которые должны были состояться в пгт Приморский, с.
Безверхово, с. Гвоздево, пгт Славянка, с. Барабаш. В сельском Доме
культуры был развернут пункт временного пребывания пострадавших
граждан.
Анализ форс-мажорных обстоятельств отчетного года и
предупредительные меры для смягчения последствий при повторении
подобных ситуаций
Решая задачи защиты населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
администрация Хасанского муниципального района сосредоточила
основные усилия на:
предупреждение чрезвычайных ситуаций;
совершенствование органов управления, сил и средств
ликвидации ЧС;
оперативное реагирование на угрозу при возникновении ЧС;
организация работ по ликвидации последствий ЧС.
Работа по предупреждению ЧС природного и техногенного характера
осуществлялась в тесном взаимодействии с Государственным казенным
учреждением Приморского края по ПБ, делам ГО, защите населения и
территорий от ЧС, ГУ МЧС России по Приморскому краю, с Приморским
управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В 2017 году 3 раз вводился режим ЧС, уменьшение на 60 %. Для
ликвидации последствий ЧС привлекалось 8 аварийно-спасательных
формирований в составе: 311 человек, 69 ед. техники. Материальный ущерб
от ЧС составил 65.994 млн. рублей:
- 17.03.2017 На территории Хасанского муниципального района
введѐн весенний особый противопожарный режим.
- 25.05.2017 Введѐн режим ЧС на территории Барабашского сельского
поселения Хасанского муниципального района, в результате прохождения
сильных ливневых дождей оголились магистральные трубы холодного
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водоснабжения и водоотведения, в следствии чего создалась угроза их
разрушения.
- 07.08.17г. Введѐн режим ЧС на территории Барабашского сельского
поселения Хасанского муниципального района, в результате прохождения
сильных ливневых дождей и выпадения значительного количества осадков
260 мм за 6 часов, произошло подтопление территории на которой
расположено 693 дома и придомовых территорий, 13 социально значимых
объектов, всего в зону подтопления попали 5691 человек, пострадали в
результате подтопления
1503 человека.
Пострадавшим гражданам
выплачено компенсаций из федерального бюджета на сумму 53 700 000
рублей, из краевого бюджета на сумму 19 790 000 рублей, в общей
сложности 73 490 000 рублей.
В целях восстановления социально значимых объектов управлением
образования было получено и освоено денежных средств в сумме
26 259 313 рублей.
- 19.10.2017 На территории Хасанского муниципального района
введѐн осенний особый противопожарный режим.
- 08.12.2017 Введѐн режим ЧС на территории Славянского городского
поселения в следствии аварии на магистральном водоводе холодной воды и
вследствие чего значительно ухудшилось качество холодной воды.
Причины увеличение ущерба при чрезвычайных ситуациях
природные катаклизмы (ливневые дожди, ураганные ветры) (ЧС:
25.05.2017, 07.08.2017,), человеческий фактор( ЧС 08.12.2017),
недостаточное
финансирование
ЖКХ
района,
изношенность
внутридомовых систем, теплотрасс, водозаборов, жилья.
В процессе ведения аварийно-восстановительных работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций выявлены следующие недостатки:
1. Отсутствие в достаточном количестве технических средств.
2. Большой процент износа сетей водоснабжения и водоотведения, а
так же электрических и тепловых сетей.
3. На предприятиях обслуживающих ЖКХ отсутствует аварийный
запас материалов для прохождения отопительного сезона.
4.Недостаточное финансирование мероприятий ГО в 2017 г.
администрацией Хасанского
муниципального района составило 540 тыс. руб.
С 1 января по 22 декабря 2017 года на территории района произошло:
- 247 природных пожара и ландшафтных пала, площадь, охваченная
пожарами составила 69,65 кв.км.;
- 2 лесных пожара, площадь возгорания составила 3, 65 квадратных
километра.
Негативная обстановка связанная с лесными пожарами и
ландшафтными палами сухой травы повторяется из года в год. Причины
возникновения лесных пожаров и ландшафтных палов остаются прежними:
- Неосторожное обращение с открытым огнѐм при проведении
хозяйственных работ, и арендаторами на землях сельхоз назначения;
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- Умышленные поджоги сухой травы в близи городских и сельских
поселений Хасанского муниципального района;
Как существенный недостаток со стороны городских и сельских
поселений и администрации Хасанского муниципального района в целом, в
борьбе с ландшафтными палами сухой травы и лесными пожарами
необходимо отметить ненадлежащее качество проведение работ по
обновлению противопожарных полос, минерализованных полос, а так же
отсутствие работ по строительству новых противопожарных полос.
Задачи на текущий год и перспективы их решения
Главные наши задачи – это укрепление экономического потенциала
Хасанского муниципального района, повышение качества и доступности
муниципальных услуг на основе развития социальной инфраструктуры,
рационального
и
эффективного
использования
бюджетных
и
внебюджетных средств, муниципального имущества.
Особое значение в свете намеченных на 2018 год задач являются
выборы 18 марта 2018 года Президента РФ, 09 сентября 2018 года
Губернатора Приморского края, депутата в Законодательное Собрание
Приморского края, Депутатов Думы Хасанского муниципального района,
при проведении которых, Хасанский район должен показать свое единство,
и высокую активность. В данном направлении конкретизированы
первоочередные задачи и выработаны оптимальные пути достижения
основной нашей задачи - обеспечения победы «Единой России» на выборах.
В связи с этим очень важно сохранить стабильность в районе, обеспечить
выполнение всех обязательств, в этом усилия администрации района будут
сосредоточены на следующих приоритетных направлениях социальноэкономического развития района:
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата,
привлечение дополнительных инвестиций в экономику района;
- повышение качества и доступности отраслей социальной сферы:
образования, культуры, физической культуры и спорта.
Основной задачей станет исполнение поручений Губернатора
Приморского края - строительство в Славянке физкультурнооздоровительного комплекса и строительство детского оздоровительного
лагеря круглогодичного пребывания.
Также целый ряд перспективных задач на 2018 год которые были
намечены по результатам встреч с жителями Хасанского района. Все они
касаются социальной сферы, а их решение позволит обеспечить рост
качества и уровня жизни хасанцев во всех поселениях нашего района, а
именно строительство новых школ в поселках Посьет и Приморский,
развитие сети учреждений культуры.
Проведение дальнейшей работы по координации деятельности
коммунальных служб с целью решения проблем, имеющихся в сфере ЖКХ.
Перед главами городских и сельских поселений района были поставлены
задачи в решении таких вопросов местного значения как благоустройство,
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организация внутрипоселенческих пассажирских перевозок, строительство
многофункциональных спортивных площадок.
Если говорить в целом об итогах проезда, то большинство из
озвученных населением проблем уже решены. Так, например, мы
проработали
вопросы обеспечения пассажирского транспортного
сообщения между поселениями и районным центром, открытия аптечных
пунктов в ряде населенных пунктов района. В рамках взаимодействия с
Дальневосточным отделением РЖД нам удалось положительно решить
вопрос обеспечения безопасного перехода граждан через железнодорожные
пути в поселке Приморский. Нерешенные проблемы вошли в план работы
администрации Хасанского муниципального района на ближайшую
перспективу.
Уважаемые участники заседания!
Сегодня городские и сельские поселения Хасанского муниципального
района являются самостоятельными органами местного самоуправления,
но здесь нужно четко понимать, что только во взаимной работе можно и
нужно решать все вопросы и проблемы местного значения. У нас нет
вертикали власти, у нас есть взаимное понимание дела.
С уверенностью можно сказать, что администрация Хасанского
муниципального района в целом все поставленные задачи выполнила. Был
выдержан баланс бюджетной системы, обеспечена устойчивая работа
структур и учреждений, максимально сохранены рабочие места,
своевременно выплачивалась заработная плата.
Выражаю слова благодарности депутатам Думы Хасанского
муниципального района, депутатам и главам городского и сельских
поселений
Хасанского
муниципального
района,
руководителям
территориальных исполнительных органов государственной власти,
предприятий, учреждений, общественным организациям, рядовым
гражданам за понимание, сотрудничество и большую совместную работу в
реализации планов развития Хасанского муниципального района.
Я уверен, что опыт и желание работать, достигать желаемых
результатов, сегодня имеется у большинства присутствующих в зале,
только так мы добьемся результата, тогда наш район станет еще более
привлекательным для жизни, для отдыха, для туризма, а наших детей и
внуков не нужно будет агитировать вернуться после учебы для работы в
родные места. Спасибо за внимание!

