Пояснительная записка
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Хасанского муниципального района за 2017 год
и их планируемых значениях на 3-летний период.
I.

Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
По данным органов статистики, в 2017 г. число зарегистрированных на территории
Хасанского района организаций малого бизнеса составляло 271 единицы, из них
31 - малые и 240 - микропредприятия.
В составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов по Хасанскому
району на 1.01.2018 г. учтен 871 человек, на которых из регистрирующих органов
поступили сведения о прохождении государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей. По числу зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей на начало 2018 года Хасанский район находился на третьем месте
среди муниципальных районов края после Надеждинского и Кавалеровского районов.
В 2017 году функционировали 7 средних предприятий.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек
населения в 2017 году – 367,48 ед., что выше, чем в 2016-м на 6,008 единицы.
В среднесрочной перспективе прогнозируется некоторое увеличение данного
показателя.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
За 2017 год численность занятых в организациях по оценке составляла 6690 человек,
в том числе работников малых организаций района (включая микропредприятия) –
1170 человек, численность работников средних организаций – 983 человека.
Доля работающих в малых и средних предприятиях в общей численности
работников всех организаций за 2017 год составила 32,182 процента, что выше, чем
в 2016 году на 3,308 процента. В 2018-2020 гг. показатель изменится незначительно.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на одного жителя
В 2016 г. Хасанский муниципальный район по объему инвестиций в основной
капитал в расчете на одного жителя находился на 6-м месте среди муниципальных районов
края. В 2017 г. рейтинг района снизился до 13-го места при общем снижении показателя
к 2016 году на 27,9 процента.
В 2018 году и плановом периоде до 2020 года прогнозируется рост объема
инвестиций в расчете на душу населения.

4. Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района)
Увеличение показателя в сравнении с 2016 годом достигнуто за счет продажи земли
в собственность юридическим и физическим лицам в течение 2017 года. В среднесрочной
перспективе прогнозируется рост показателя.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе
В 2017 году в Хасанском районе ни одна из сельхозорганизаций по итогам года не
получила прибыль. Ни одна из организаций отрасли не относится к категории крупных
и средних.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, в общей
протяженности автомобильных дорог местного значения
Показатели приводятся по всем городским и сельским поселениям Хасанского
муниципального района в соответствии с показателями статистической отчетности.
С 1 января 2015 года на уровень муниципального района переданы полномочия
Барабашского и Безверховского сельских поселений по дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
входящих в их состав.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального района)
По оценке, численность населения населенных пунктов, не имеющих регулярного
транспортного сообщения с административным центром Хасанского муниципального
района – пгт Славянка, в 2017 году составила 890 чел.; его доля в общей численности
района – 2,8 %.
На перспективу доля населения, не имеющего регулярного транспортного
сообщения, не изменится.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
9. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
10. муниципальных общеобразовательных учреждений
11. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
12. муниципальных учреждений культуры и искусства
По данным органов статистики, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций Хасанского муниципального района в 2017 году составила 37213,5 руб.
(на 0,8% больше, чем в 2016 г.). Причиной незначительного увеличения показателя
явились ряд факторов, в том числе структурные сдвиги в экономике района,
передислоцирование войск Минобороны РФ и реорганизация таможенных органов
и другие.
В 2018 году, на фоне продолжающегося снижения численности занятых в экономике
района, уменьшения доли работающих с высоким уровнем заработной платы,

значительного роста средней зарплаты работников крупных и средних организаций не
предполагается. На период 2019-2020 годов темп роста показателя несколько увеличится.
Рост
среднемесячной
заработной
платы
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений планируется в соответствии с изменениями,
внесенными в «дорожную карту» распоряжением Администрации Приморского края от
13.02.2017 № 51-ра.
С 2019 года, на фоне роста средней зарплаты работников крупных и средних
организаций и муниципальных учреждений, прогнозируется некоторое сближение уровней
зарплаты бюджетников и работников крупных и средних организаций сократится.

II. Дошкольное образование
14. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет.
15. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
В 2017 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, выросла в сравнении с 2016 годом на 1,1 процента. Доля детей
в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в 2017 году снизилась на 0,1 процента. В плановом периоде
прогнозируется снижение показателя до 12 процентов.

III. Общее и дополнительное образование
17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2017 году наблюдается снижение показателя на 1,1 процента в сравнении
с 2016 годом.
21. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в 2017 году снизилась на 0,3 процента.

IV. Культура
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от нормативной потребности:
24. клубами и учреждениями клубного типа
25. библиотеками
26. парками культуры и отдыха
Среднегодовая численность населения Хасанского района в 2016 году составляет
31267 человек. На его территории находятся 8 поселений: – 6 городских, 2 - сельских,
общее число населенных пунктов – 37. В летний период население района увеличивается
примерно в 6 раз за счет притока туристов и достигает более 200 тысяч человек.

Все это сказывается на увеличении количества участников мероприятий
и, соответственно, способствует повышению удельного веса населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления
Хасанского муниципального района, а также увеличению доли населения, участвующего
в платных культурно-досуговых мероприятиях.
В отрасли культуры в 2017 году задействовано - 113 человек, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников составила 26423,4 рубля.
В 2017 году в районе успешно продолжили работу 4 автономных учреждения
культуры, которые располагаются в 14 зданиях (130 помещений площадью 4488,66 кв.м.);
3 муниципальных бюджетных учреждения культуры, 1 муниципальное казенное
учреждение культуры. Клубная сеть подведомственных Министерству культуры
Российской Федерации учреждений, составляет 6 единиц с числом посадочных мест 1350.
Число посадочных мест в 2017 году осталось на уровне 2016 года.
В 2017 году уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
библиотечного типа составил 66,7% от нормативной (при нормативе 15 библиотек
фактически имеется 10 единиц).
Согласно нормативу обеспеченности учреждениями культуры клубного типа, на
31267 жителей района число посадочных мест в зрительных залах должно составлять
3426 единиц, в 2017 году фактически число посадочных мест составило 1350 единиц, что
соответствует 39,4 % от норматива.
В пгт Славянка находится МБОУ ДОД «Детская школа искусств» с числом
учащихся на 01.01.2017 года 327 человек, в том числе 14 учащихся находятся
в академических отпусках.
В 2017 году продолжил свою работу Муниципальный парк отдыха «Треуголка», на
территории которого имеют возможность отдыхать жители районного центра и гости
поселка Славянка. Парк отдыха обслуживает АУ «Социальное партнерство» Славянского
городского поселения.
В районе работает 9 общественных и ведомственных музеев, из них 1 музей
является подведомственным Министерству культуры РФ:
«Естественно-исторический музей» п. Посьет в составе автономного учреждения
«Универсальные социальные услуги» Посьетского городского поселения;
«Хасанский районный краеведческий музей» пгт Славянка в составе МБУ
«Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального района переведен
в статус выставочно-экспозиционного зала.
Функционируют 2 воинских музея в составе Воинского клуба в/ч 2427
п. Приморский и Службы в пгт Посьет ФСБ России по Приморскому краю.
Работают Музей трудовой славы ООО «Славянский судоремонтный завод»; «Музей
Здоровья человека» при КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» и 6 музеев
в общеобразовательных учреждениях района.
27. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Уменьшение показателя с 80 до 75% в 2017 году произошло в связи с тем, что
в сравнении с 2016 годом сократилось количество учреждений культуры (в 2016 г. –
10 учреждений культуры, располрженные в 16 зданиях; в 2017 г. – 8 учреждений культуры
в 14 зданиях). В шести учреждениях культуры требуется провести капитальный ремонт,
в том числе:
Дом офицеров в п. Краскино, Дома культуры в селах Цуканово и Гвоздево, клубы
в селе Безверхово и Перевозное, естественно- исторический музей в пгт. Посьет.

Таким образом, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составила 75 процентов.
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.10.2015 №2119-р, в апреле
2016 года проведена ревизия 10 объектов культуры, расположенных в приграничных
территориях, которые прекратили свою деятельность или требуют восстановления.
Во всех 8 поселениях Хасанского муниципального района планируется
строительство центров культуры (с количеством зрительских мест от 150 до 200 единиц)
с библиотеками и двумя музеями; 5 учреждений культуры планируется восстановить. Все
объекты планируется восстановить в период с 2018-2020 годы в рамках правительственной
программы развития приграничных
территорий за счет средств федерального,
регионального, местного бюджетов и частных источников финансирования.
28. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
На территории Хасанского муниципального района находятся 179 единиц
памятников и воинских захоронений, из них 117 воинских памятников и мемориалов
участникам Великой Отечественной войны, в том числе 46 памятников находятся
в муниципальной собственности. Из 117 воинских памятников и обелисков (разной
подведомственности) 39 памятников нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных
работах, в том числе 8 памятников муниципальной собственности, что составляет 17,4 %
от их общего числа.
При расчетах показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления в области культуры использовались:
Постановление Губернатора Приморского края от 16.04.2013 № 51-пг «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Приморского края»;
формулы расчета, предложенные Департаментом культуры Приморского края;
методики расчетов нормативной потребности (в соответствии с приложениями №1
и №2);
Приказ
департамента культуры Приморского края 03.07.2017 года № 40
«Об утверждении нормативов обеспеченности библиотеками».

V. Физическая культура и спорт
29. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом в Хасанском районе в 2017 году составила 23,753 процента. Рост к уровню
2016 года на 0,816 процента.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
увеличивается после строительства и ввода в эксплуатацию стадиона «Юность» и двух
универсальных спортивных площадок в пгт Славянка, а также с образованием районной
футбольной команды «Факел».
29.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2017 году составила 90,373 процента.
В среднем 32 учащихся находятся на индивидуальном обучении и 10 учащихся
освобождены от занятий физкультурой по состоянию здоровья.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
30. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
31. в том числе введенная в действие за год
Одним из важных экономических показателей, характеризующих благосостояние
населения района, является показатель обеспеченности жильѐм на душу населения.
В 2017 году введено в действие 8882 кв. м жилья – в 1,5 раза больше, чем
в 2016 году. В том числе населением за счет собственных и заемных средств построены
индивидуальные жилые дома общей площадью 5186 кв. м, что на 11,6 процента меньше,
чем в 2016 году.
Рост показателя на перспективу предполагается в основном за счет строительства
индивидуального жилья населением.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
36. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами
По состоянию на 01.01.2018 г. жители 66,5% жилых многоквартирных домов
в Хасанском муниципальном районе избрали один из способов управления МКД.
37. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе соответствующих
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)
Доля коммерческих предприятий коммунального комплекса составила в районе
в 2017 г. 83,31 %.

39.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
В 2017 году 5,2 процента населения из числа состоящих на учете получили
муниципальное жилье – на 1 процент больше, чем в 2016 году.

VIII. Организация муниципального управления
40. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
Доля налоговых и неналоговых доходов в 2017 г. составила 43,27 процента, по
сравнению с 2016 г. она снизилась на 7,748 процентных пункта. В 2018 году
прогнозируется рост показателя до 61,392 процента.
43. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления
на оплату труда)
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работникам
муниципальных учреждений до 2014 года отсутствовала.
В 2015 году значение указанного показателя составляло 13308,04 тыс. руб., доля
просроченной задолженности в общем объеме расходов на оплату труда (включая
начисления) составила 3,642 %.
За 2016 год просроченная кредиторская задолженность по оплате труда составила
2426,82 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на
оплату труда – 0,628%). Задолженность образовалась в связи с недополучением доходов в
бюджет района. По сравнению с 2015 годом сумма просроченной задолженности
снизилась на 10881,22 тыс. рублей.
За 2017 год просроченная кредиторская задолженность по оплате труда составила
5016,41 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на
оплату труда – 1,308%). По сравнению с 2016 годом сумма просроченной задолженности
увеличилась, вследствие недополучения доходов в бюджет района, на 2626,7 тыс. рублей.
На планируемый период прогнозируется полная выплата заработной платы
(включая начисления на оплату труда).

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
48-52. Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в многоквартирных домах
53-57. Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
В 2017 году удельная величина потребления электрической энергии
в многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего выросла до 3073,21 кВт/час
(с 1280 кВт/час в 2016 году). Отмечен рост расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. м
общей площади в 1,6 раза.

