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Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

 В соответствии с Уставом Хасанского муниципального района                        

я обращаюсь к вам с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Хасанского муниципального района за 2016 год. 

 Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности 

администрации Хасанского муниципального района была работа                                

по улучшению качества жизни населения. Она осуществлялась во 

взаимодействии с депутатским корпусом, федеральными и региональными 

органами власти при активном участии граждан. Практически по всем 

жизненно важным для населения района вопросам мы находили 

взаимопонимание, продуктивно решая проблемы, возникшие в отчетном 

периоде. 

 Это мой третий отчет перед Думой и можно с уверенностью сказать, что 

такая система диалога между исполнительной и представительной властью дает 

свои положительные результаты. 

 Как высшее должностное лицо Хасанского муниципального района           

я представляю район, интересы его жителей через официальное взаимодействие 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, гражданами и организациями. В течение               

2016 года неоднократно принимал участие во Всероссийской практической 

конференции муниципальных образований Российской Федерации (Москва), 

заседаниях Совета муниципальных образований Приморского края, заседаниях 

наблюдательного совета свободного порта Владивосток на территории 

Приморского края, а также проводимых Губернатором Приморского края, 

администрацией Приморского края совещаниях, семинарах, рабочих встречах 

по вопросам социально-экономического развития территорий, инвестиционного 

сотрудничества, проблемам реализации отдельных полномочий 

муниципальных образований.  

 Мною регулярно в течение отчетного периода осуществлялся прием 

граждан по личным вопросам, в том числе выездные приемы и рабочие встречи 
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в городских и сельских поселениях района с участием депутатов Думы, 

представителей и специалистов краевых структур и органов местного 

самоуправления Хасанского муниципального района. Было принято                       

42 человека и дано 57 поручений по тематике обращений и жалоб граждан. Все 

обращения рассмотрены в соответствии с действующим законодательством              

об обращениях граждан. 

 Как и прежде, во исполнение требований Федеральных законов, в целях 

реализации прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ 

к информации о деятельности администрации Хасанского муниципального 

района, мною осуществлялся контроль за своевременным обнародованием 

(опубликованием) правовых актов, обеспечением доступа к информации            

о деятельности района, размещение ее на официальном сайте Хасанского 

муниципального района и СМИ.  

 Большое внимание уделяю развитию спорта на территории Хасанского 

муниципального района. На внеочередной конференции федерации  футбола 

Приморского края, которая состоялась 20 июля 2016 года, 44 делегата  при 

единогласном решении избрали меня президентом Приморской федерации 

футбола. Я познакомил футбольную общественность края со своей концепцией 

развития футбола в Приморском крае, предложил способы выведения 

приморского футбола на более высокий всероссийский уровень, высказал 

мнение, что необходимо сделать, для того чтобы этот вид спорта стал 

массовым. По моей инициативе была создана хасанская футбольная команда 

«Факел», которая в отчетном периоде заняла первое место в чемпионате 

Приморского края по футболу, и второй раз стала обладателем Кубка 

Приморского края по футболу. Успехи «Факела» послужили толчком для 

развития детского футбола в Хасанском районе и появления своего фанклуба. 

 Помимо этого я являюсь активным членом Совета муниципальных 

образований Приморского края, членом наблюдательного совета свободного 

порта Владивосток на территории Приморского края. Принимаю активное 

участие в мероприятиях проводимых ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  являюсь 

членом Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» Хасанского района. 

Вся моя работа, как Главы Хасанского муниципального района и  

деятельность администрации Хасанского муниципального района была 

направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                

в Российской Федерации», на выполнение задач, обозначенных в указах 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, на исполнение 

переданных  отдельных государственных полномочий края на основании 

Устава Хасанского муниципального района. 

2016 год для района, в целом, был нелегким, но плодотворным, 

направленным на  реализацию муниципальных программ, оптимизацию и 

повышение эффективности в расходовании средств местного бюджета, 

создание условий для улучшения демографической ситуации на территории 

района за счет развития инвестиционной привлекательности района и 

социальной инфраструктуры, повышение доступности открытости 

деятельности органов местного самоуправления. Нам важно было сохранить 

позитивную динамику в развитии реального сектора экономики, от чего 

зависит наполняемость бюджета, перспективы социального, демографического 

и экономического развития района. 

Согласно действующему законодательству Хасанский муниципальный 

район наделен полномочиями по решению 100 вопросов местного значения, из 

которых наиболее значимым является формирование, утверждение и 

исполнение бюджета Хасанского муниципального района. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета Хасанского 

муниципального района составил 798 383,4 тыс. рублей или 97,6%                      

к утвержденному годовому плану (817 710,5 тыс. рублей). По сравнению            

с прошлым годом (при плане 810 808,1 тыс. рублей фактически поступило 

766 388,7 тыс. рублей) поступление доходов увеличилось                                    

на 31 994,7 тыс. рублей или 4,2%.   
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Консолидированный бюджет Хасанского муниципального района                

по налоговым и неналоговым доходам в 2016 г. выполнен на 96,3 % и 

составляет 424489 тыс. руб. при плановых назначениях 441024 тыс. руб., в том 

числе: 

- бюджет района – на 94 % и составляет 262630 тыс. рублей при плановых 

назначениях 280290  тыс. рублей; 

- бюджеты поселений - на 101 % и составляют 161869 тыс. рублей             

при плановых назначениях 160734 тыс. рублей. 

Финансирование из консолидированного бюджета осуществляется                   

на функционирование 61 субъектов бюджетного планирования.  

Бюджет района на 2016 год принят в программном формате. В бюджете 

на 2016 год предусмотрено финансирование по 12  муниципальным 

программам. 

В консолидированный бюджет Хасанского муниципального района 

поступило налогов и других обязательных платежей по сравнению                       

с предыдущим годом больше на 23864,8 тыс. рублей или на 6 %, в бюджет 

района на 36764 тыс. рублей или на 16 %.  

Увеличение налоговых и неналоговых доходов произошло за счет 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и доходов    

от продажи земельных участков. 

Совместно с налоговым органом проводится анализ финансового 

состояния налогоплательщиков, расположенных на территории Хасанского 

муниципального района и ведется постоянный мониторинг обеспечения 

своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств.  

За 2016 год проведено 11 заседаний межведомственной комиссии                     

по налоговой и социальной политике при главе Хасанского муниципального 

района. Заслушано 126 индивидуальных предпринимателей, 98 юридических 

лица, 86 физических лица. В результате работы комиссии погашена 

задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 43 453 тыс. рублей, в том 

числе по арендной плате за земельные участки – 3 974 тыс. рублей, страховым 

взносам в Пенсионный фонд – 28 326 тыс. рублей, Фонд социального 
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страхования – 371 тыс. рублей, налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу – 2 678 тыс. рублей, специальным налоговым режимам – 

4 105 тыс. рублей, местным налогам – 882 тыс. рублей. 

Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за земельные 

участки, направлены уведомления на сумму 8 435,2 тыс. рублей, претензии              

на сумму 3 046,4 тыс. рублей, переданы материалы в городские и сельские 

поселения на расторжение договоров аренды и взыскание задолженности –       

8 116,3 тыс. рублей. Ряд налогоплательщиков погасили задолженность                  

до заседания комиссии.  

Поступление безвозмездных поступлений за 2016 год составило   

373 894,3 тыс.рублей или 99,2 процента. По сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года фактическое поступление увеличилось на 8 129,8 рублей 

или на 2,2%. 

По расходам консолидированный бюджет Хасанского муниципального 

района исполнен на 789081,1 тыс. рублей или на 88,3 %. 

Исполнение расходов бюджета района составило 530363 тыс. рублей или 

96,2  % при плановом назначении 551554,7  тыс. рублей.  

Финансовое управление является уполномоченным органом                            

на осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными 

средствами муниципальных заказчиков в сфере исполнения муниципального 

заказа. В 2016 году проверено и принято к финансированию                              

979 муниципальных контрактов (договоров). Все бюджетные средства, 

предусмотренные на исполнение муниципального заказа, использованы строго 

по целевому назначению. Муниципальные контракты заключались в пределах 

выделенных ассигнований. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов осуществляется 

ежемесячный мониторинг и контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства городскими и сельскими поселениями.  

Работа, проводимая по сбалансированности бюджета района,                          

по эффективному расходованию бюджетных средств обеспечила отсутствие 

долгов по оплате труда, позволила обеспечить в 2016 году доведение средней 
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заработной платы работников культуры, педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы           

в сфере общего образования в Приморском крае в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях 

по реализации государственной  социальной политики». Также обеспечен 

своевременный возврат по мировому соглашению бюджетных кредитов 

прошлых лет, полученных из краевого бюджета. В соответствии                          

с Соглашением район ежегодно обязан производить возврат в сумме           

4155,0 тыс. рублей, эти обязательства выполнены. 

 Бюджет Хасанского муниципального района за 2016 год исполнен           

с профицитом. 

Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации адресных 

программ выполнялись администрацией в соответствии с утверждённым 

бюджетом на 2016 год. Бюджетное обеспечение по исполнению  вопросов 

местного значения было сбалансированным и соответствовало установленным 

нормативам. 

Администрация Хасанского муниципального района взаимодействует       

с органами всех уровней власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению 

полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет района. 

В соответствии с осуществленной департаментом финансов Приморского 

края в 2016 году оценкой качества управления бюджетным процессом               

за 2015 год Хасанскому муниципальному району присвоена надлежащая 

степень качества управления бюджетным процессом. 

О поступательном развитии нашего района свидетельствует 

экономический рост по многим показателям: 

За 2016 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 

8519,8 млн. руб. В сравнении с 2015 годом отмечен рост данного показателя          

на 2,1 процента (в действующих ценах). 
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Рост оборота наблюдается в организациях следующих основных видов 

экономической деятельности: «Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность» - в 1,3 раза; «Деятельность гостиниц» - на 2,7%. 

«Строительство и ремонт судов» - на 1,0 %.   

По виду деятельности «Переработка и консервирование рыбо - и 

морепродуктов»  отменено снижение оборота на 25,7 %. 

Доля Хасанского района в макроэкономике Приморского края 

характеризуется следующими данными: 

- территория - 2,5% (4130 кв. км), 

- население - 1,7% (31,6 тыс. чел.), 

- объем промышленной продукции – 1,14%, 

- объем ввода в действие жилых домов – 1,8%. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 

организаций промышленных видов деятельности составил в фактических ценах 

2491,3 млн. руб., что на 12,2 % в действующих ценах меньше, чем за 2015 год.  

Объем отгрузки товаров и услуг по крупным и средним организациям 

обрабатывающих производств в действующих ценах составил за год          

1682,1 млн. руб., что на 13,5 % в действующих ценах меньше, чем за 2015 год    

в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций. 

Снижение отгрузки промышленной продукции, товаров, работ и услуг  

наблюдается в обоих основных видах деятельности обрабатывающих 

производств района: в судоремонте – на 1,7 %; в переработке рыбо - и 

морепродуктов - на 25,1 % в действующих ценах  к уровню 2015 года. 

Производство важнейших видов промышленной продукции                             

в натуральном выражении за 2016 год характеризуется следующими 

показателями. 

 За год произведено 4752,45 тонны рыбы и продуктов рыбных 

переработанных и консервированных, что меньше уровня 2015 года  на 32,2%.  
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В сравнении с 2015 годом на 32,4 % снизился объем консервов, 

производимых крупными и средними организациями: выпущено 12705,8 тыс. 

условных банок консервов. 

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии и 

воды» объем отгруженных крупными и средними организациями товаров и 

услуг составил 809,3 млн. руб., что ниже уровня 2015 года на 9,5 %                          

в действующих ценах. При чем по виду деятельности «Передача 

электроэнергии» отмечен рост к прошлогодним показателям на 17,1 %,                      

в теплоэнергетике – спад на 20,8 % в действующих ценах. По виду 

деятельности  «Сбор, очистка и распределение воды снижение отгрузки 

незначительно – на 0,1 %.  

Динамика промышленного производства по крупным и средним 

организациям приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Отгрузка товаров, работ и услуг промышленного характера 

по крупным и средним организациям Хасанского муниципального района, 

млн. руб.

       
В диаграмме виды деятельности обрабатывающих производств: 

1 - ремонт судов; 

2 - производство пищевых продуктов; 

3 - производство и распределение тепло- и электроэнергии и воды. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 

На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 

источников финансирования за 2016 год крупными и средними организациями, 

зарегистрированными на территории Хасанского муниципального района, 

использовано 815,0 млн. руб. инвестиций, что в 2,4 раза меньше уровня        

2015 года в сопоставимых ценах.  

Наибольшую часть из них (34,8%) составляют инвестиции                    

ООО «Газпром СПГ Владивосток» в проектные и подготовительные работы               

по строительству завода по производству сжиженного газа. Второй по объему 

вложенных инвестиций за 2016 год вид экономической деятельности (20,5%) – 

деятельность прочих мест для проживания (включая базы отдыха), третий - 

деятельность в области электросвязи (17,2%).  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

крупными и средними организациями за 2016 год  в сопоставимых ценах 

составляет 59,2 % от  уровня того же периода 2015 года. 

За 2016 год введены в действие жилые дома общей площадью              

8713 квадратных метров (54,8% к уровню 2015 г.). В том числе                       

6039 квадратных метров – индивидуальные  жилые дома (на 3,1% больше,           

чем в 2015 году). В общем количестве введенного по краю жилья доля 

Хасанского района составила 1,8 процента. По вводу жилья за 2016 год 

Хасанский муниципальный район занимает третью позицию в крае среди 

муниципальных районов (после Надеждинского и Партизанского районов). 

ТРАНСПОРТ 

Оборот крупных и средних организаций сухопутного транспорта              

за 2016 год составил 14,3 млн. руб. – на 15,9 % больше, чем в прошлом году          

по сопоставимому кругу организаций. 

Оборот крупных и средних организаций вспомогательной и 

дополнительной транспортной деятельности (включая порты) за 2016 год вырос 

в 1,3 раза в действующих ценах в сравнении с 2015 годом и составил          

4613,1 млн. руб.  
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Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 

Хасанского муниципального района всех видов деятельности за 2016 год 

перевезено 22,6 тыс. тонн различных грузов, грузооборот при этом составил 

818,9 тыс. т-км. По сравнению с тем же периодом 2015 года объем перевозок 

грузов снизился в 5 раз,  грузооборот – в 2,8 раза. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех 

категорий за 2016 год составил по оценке 307,1 млн. руб., т.е. на 12,7 %                       

в сопоставимых ценах ниже уровня 2015 года. Наибольший спад отмечен                  

в отрасли растениеводства. Негативное влияние на урожай сельхозкультур 

оказали последствия тайфуна «Лайонрок». 

Посевная площадь зерновых культур в хозяйствах всех категорий             

в 2016 году составляла 260 га, собрано 2126 ц зерна (43,1% к уровню 2015 г.). 

Соей было засеяно 186 га, валовый сбор составил 897 ц (8,7% к уровню 2015 г.). 

Под картофелем было занято 615 га, клубней было собрано 53558 ц (79,7%        

к уровню 2015 г.). Овощами в хозяйствах всех категорий было засеяно 153 га, 

урожай составил 6751 ц (58,3% к уровню 2015 г.). 

Показатели   развития   животноводческой   отрасли   сельского   

хозяйства   на территории Хасанского района за 2016 год приведены                            

в следующей таблице: 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. измер. 2016 г. Темп роста к 

2015 г. 

Поголовье скота во всех категориях хозяйств -

всего: 

   

-КРС гол. 968 117,1 

в т.ч. коровы гол. 531 1,5 раза 

- свиньи гол. 374 129,9 

- козы, овцы гол. 666 100,5 

Производство сельскохозяйственной продукции 

во всех категориях хозяйств 

   

в том числе:    

- мясо в живом весе тн. 211 106,6 

- молоко тн. 1396 115,1 

- яйцо тыс.шт. 1259 120,6 
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В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2017 года                      

по сравнению с соответствующей датой 2016-го численность поголовья 

крупного рогатого скота выросла на 17,1 %, коров – в 1,5 раза, свиней –                      

на 29,9 %, овец и коз - на 0,5 %.   

За 2016 год в сравнении с 2015 годом по общей совокупности хозяйств 

всех категорий отмечен рост производства мяса (в живой массе) на 6,6% и 

молока на 15,1 %. Яиц получено на 20,6 % больше, чем в 2015 году. 

Основным производителем сельхозпродукции в районе продолжают 

оставаться личные подсобные хозяйства населения. По производству молока их 

доля за 2016 год составила 85 % общего объема, мяса (в живом весе) – 81%       

(в 2015 году было 88,4% и 84,6% соответственно).  

ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

В Статистическом регистре по Хасанскому району на 1 января 2017 года 

учтено 535 хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятельности.  

Хозяйствующие субъекты по заявленным видам деятельности 

распределены следующим образом: сельское и лесное хозяйство, охота - 26; 

рыболовство и рыбоводство - 34; добыча полезных ископаемых - 5; 

обрабатывающие производства - 20; производство и распределение 

электроэнергии, воды - 10; строительство – 25; оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспорта и бытовых изделий – 123; деятельность гостиниц и 

ресторанов - 25; деятельность транспорта и связи – 74; финансовая 

деятельность - 7; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг - 48; государственное управление и обеспечение военной 

безопасности,   обязательное  социальное  обеспечение  -  46;   образование  -  

31; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 11; предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 50. 

На территории района действуют организации следующих форм 

собственности: государственной - 23, муниципальной - 76, частной - 368, 

прочих видов - 68. 

По организационно - правовым формам хозяйствующие субъекты района 

распределены следующим образом: коммерческие организации - 356, из них: 
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унитарные предприятия - 5, акционерные общества - 10, общества                              

с ограниченной ответственностью - 340. Некоммерческие организации - 158        

(в т.ч.: учреждения - 88, общественные движения, организации и фонды - 24, 

потребительские кооперативы - 28) и организации без права юридического 

лица - 21. 

В составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов                         

по Хасанскому району на 01.01.2017 г. учтено 887 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 увеличилось на 0,4 % (4 единицы).   

По численности зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  

Хасанский район на начало 2017 г. находится на третьем месте среди районов 

края после Надеждинского и Кавалеровского районов.  

Индивидуальные предприниматели по виду деятельности, заявленному 

основным, распределены следующим образом: сельское и лесное хозяйств, 

охота - 39; рыболовство, рыбоводство - 19; обрабатывающие производства - 27; 

производство и распределение электроэнергии, воды - 1; строительство - 36; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий - 499; 

деятельность гостиниц и ресторанов - 44; деятельность транспорта и связи - 76; 

финансовая деятельность - 2; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг - 60; образование - 9; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг - 6; предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг - 69. 

ДЕМОГРАФИЯ 

По данным органов статистики, по состоянию на 1 января 2017  года 

численность постоянного населения района составляет 31 545 человек. 

За 2016 год в Хасанском муниципальном районе число родившихся 

составило 381 человек, умерших - 412 человек, зарегистрированы 2 случая 

смерти детей в возрасте до 1 года. В сравнении с 2015 годом число родившихся 
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снизилось на 47 человек (11%), умерших – снизилось на 22 человека (5,1%);      

в 2015 году  было зарегистрировано 4 случая младенческой смертности.  

За 2016 год наблюдается естественная убыль населения на 31 человека     

(за 2015 год естественная убыль составляла 6 человек). Число умерших               

по району выше числа родившихся на 8,1 % (в среднем по краю – на 10,1%). 

Естественный прирост населения за истекший год наблюдается только     

в четырех территориях края, в том числе в двух городских округах:                   

во Владивостокском (390 чел.) и Уссурийском (330 чел.), а так же                       

в Пограничном (15 чел.) и в Партизанском (3 чел.) муниципальных районах.    

На всех остальных  территориях края отмечена естественная убыль. 

Миграционный отток населения из района за 2016 год составил              

567 человек, т.е. в сравнении с 2015 годом вырос в 1,4 раза  (на 171 человека).  

Число прибывших за 2016 года составило 899 человек (на 8,8% меньше, чем                

за тот же период 2015 г.), выбывших – 1466 человек (на 6,1% больше, чем              

в 2015 г.). По уровню миграционного оттока населения Хасанский 

муниципальный район за 2016 год занимает вторую позицию среди 

муниципальных районов края после Михайловского.  

Оценивая демографическую ситуацию, можно сделать вывод, что в этой 

сфере еще остаются неразрешенные вопросы. Для решения их  необходимо: 

разработать ряд мер по улучшению здоровья населения, охраны 

репродуктивного здоровья, заботы о здоровье подростков,  снижению уровня 

заболеваемости и смертности населения, повышению устойчивости семейно-

брачных отношений. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Заработная плата. Численность занятых в организациях Хасанского 

района, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в декабре 

2016 г. составила 5 737 человек – на 4,8 % меньше, чем в декабре 2015 г. 

Среднемесячная заработная плата работающих по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, в декабре 2016 года по Хасанскому 

району составила 41 288,1 руб. - на 4,5 % ниже, чем в том же месяце 2015 года 
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по сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущего 

периодов. Снижение реальной заработной платы по указанному кругу 

организаций, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен (104,9%        

к декабрю 2015 г.), составило почти 9 %. 

Среднемесячная заработная плата 1 работающего в организациях, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, за 2016 год составила 37176,7 руб. - 

на 0,3 % выше уровня 2015 года. Уровень зарплаты по району продолжает 

отставать от среднекраевого показателя, за год месяцев среднемесячная 

зарплата по району ниже, чем в среднем по краю на 10,3 %, при том, что             

в среднем по краю наблюдается рост показателя за указанный период на 6,6%.  

По уровню заработной платы за 2016 г. Хасанский район находился        

на 9 позиции среди территорий края (в 2015 году был 7-м). 

По состоянию на 1 января 2016 года у всех обследуемых органами 

статистики организаций района из круга крупных и средних заработная плата 

просроченная задолженность по заработной плате не отмечена. 

Рынок труда. Численность не занятых трудовой  деятельностью граждан, 

ищущих работу на 1 января 2017 г. составила 159 человек, из них численность 

официально зарегистрированных  безработных 152 человека (на ту же дату 

2015 г. – 228 человек). Уровень зарегистрированной безработицы                         

к экономически активному населению в районе составил 0,87 %, что                  

на 0,44 процентных пункта меньше, чем на начало 2016 года. Уровень 

безработицы в Хасанском муниципальном районе остается одним их самых 

низких среди муниципальных районов края. 

Из общей численности безработных 122 человека получают пособие. 

Организациями района на начало 2017 года заявлена потребность              

в 382 работниках. Число вакансий   ниже, чем на ту же дату 2016 года на 23,6%.  

На 1 января 2017 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий составила 41,6 чел. (снижение показателя к уровню 1 января 2015 г. – 

31,5%). Хасанский район относится к наиболее благополучным территориям 

края, где нагрузка на вакансию меньше среднекраевой. 
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Иные показатели, влияющие на качество жизни. По результатам 

ежеквартального мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Хасанском муниципальном районе установлено, что 

90,0 % заявителей удовлетворены качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

В перечне услуг, предоставляемых МФЦ, содержится                              

146 государственных и муниципальных услуг. Хасанцы имеют возможность 

получить данные услуги в режиме «одного окна» с максимальным комфортом и 

в максимально короткие сроки. Сведения обо всех услугах опубликованы             

на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района.  

В целях реализации механизма получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме проведены мероприятия                             

по обеспечению для этого технических условий по переводу в электронный вид 

наиболее востребованных муниципальных услуг. Постоянно проводится 

разъяснительная работа с населением о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.                

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории Хасанского муниципального 

района» на 2016-2018 годы».  

В рамках реализации мероприятий Программы на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района ведется страница «Малый 

бизнес». На ней размещаются аналитические записки о состоянии малого 

предпринимательства в Хасанском районе, нормативные документы, 

касающиеся этой сферы, а также реклама и объявления для предпринимателей. 

На сайте, а также в газете «Хасанские вести» пресс-центром 

администрации Хасанского муниципального района публикуются извещения             

о проведении семинаров-учеб по актуальным для предпринимателей вопросам. 

Проводится работа по организации встреч субъектов малого бизнеса                    

с представителями контролирующих органов, краевых структур, банков, 

налоговой инспекции.  
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Осуществляется консультирование по вопросам участия в подпрограмме  

№ 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» 

госпрограммы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края»  на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 382-па. 

Ежеквартально отделом экономики, инвестиций и развития территории 

администрации Хасанского муниципального района проводится анализ 

развития малого и среднего бизнеса. 

 В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края            

на 2013 - 2020 годы», утвержденной  постановлением Администрации 

Приморского края от 07.12.2012 № 384-па, в целях содействия развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан, отделом 

экономики и инвестиций администрации Хасанского муниципального района 

совместно с Центром занятости населения проводится экспертиза и 

рецензирование бизнес-планов претендентов на выделение средств                        

для открытия собственного бизнеса. В течение 2016 года рассмотрены и 

оценены бизнес-планы двух заявителей. Оба заявителя получили субсидии               

из краевого бюджета в сумме по 58,8 тыс. руб. на каждого и открыли 

собственное дело. 

В бюджете Хасанского муниципального района на 2016 год было 

предусмотрено предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 

предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации с целью 

возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных    

со специальной оценкой условий труда аккредитованными аттестующими 

организациями в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». Сумма субсидий по плану составляла 

20,4 тыс. руб. Средства были израсходованы в полном объеме. Субсидии были 

предоставлены ООО «Типография № 19». Реестр получателей поддержки 
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размещен на официальном сайте администрации Хасанского муниципального 

района на странице «Малый бизнес».  

Реализация мероприятий Программы способствует формированию 

положительного имиджа предпринимательства, повышает статус 

предпринимателя как члена общества, стимулирует общественную активность 

малого бизнеса, способствует укреплению взаимоотношений муниципальной 

власти и предпринимателей.  

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

осуществлялось в рамках государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышения уровня жизни сельского 

населения Приморского края» на 2013-2020 годы», утвержденной 

Постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года       

№ 392-ПА реализуются 9 подпрограмм, по Хасанскому муниципальному 

району реализация программных мероприятий в 2016 году осуществлялась      

по следующим направлениям: 

- подпрограмма №5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства»; 

- подпрограмма №6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного 

животноводства, комплексного оздоровления стада, переработки и реализации 

продукции животноводства». 

Реализация мероприятий подпрограмм государственной Программы 

Приморского края осуществляется посредством предоставления субсидий, 

выделяемых из краевого и федерального бюджетов сельскохозяйственным 

производителям Приморского края (средства бюджета Хасанского  

муниципального района не предусмотрены). По Хасанскому муниципальному 

району участниками программных мероприятий в 2016 году стали                 

КФХ Момотюк А.И., КФХ Хайт П.Я., КФХ Дышекова В.В.,                            

КФХ Юрченко А.Б., ООО СП «Юбиком». Список участников утвержден 

департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. 

Получатели субсидии заключили Соглашение о достижении производственных 
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показателей на 2016 год с департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. Целевые показатели Соглашения 

согласованы с администрацией Хасанского муниципального района. 

Сельскохозяйственная продукция местного производства реализуется                

на ярмарках выходного дня, организованных на центральной площади               

в пгт Славянка.  

В период с 1 июля по 15 августа на территории Хасанского 

муниципального района проведена Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись на должном качественном уровне. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района 

 На 2016 год по результатам проведенного открытого конкурса                          

на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Славянка-

Барабаш-Приморский и Славянка-Безверхово-Перевозная, был заключен 

договор            от 24.12.2015 г. с ООО «Славянское АТП». 

В связи с вступлением в действие Федерального закона                                  

от 13 июля 2015 года  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений      

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2016 года 

осуществление регулярных перевозок обеспечивается посредством заключения 

муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Муниципальный контракт от 21.03.2016 г. на перевозки по маршруту 

Краскино-Славянка через Хасан с ООО АТП «Тримас» был заключен                       

по результатам электронного аукциона.  

Перевозки осуществлялись с предоставлением субсидий на возмещение 

части затрат перевозчикам из местного бюджета в соответствии                           

с постановлением администрации Хасанского муниципального района              
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от 09.08.2011 г. №907 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий       

на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автобусами 

общего пользования на социально значимых внутрирайонных маршрутах           

в границах Хасанского муниципального района». За 2016 год субсидии 

перевозчикам составили: ООО АТП «Тримас» - 374,4 тыс. руб.,                     

ООО «Славянское АТП» - 148,7 тыс. руб. Субсидии выплачиваются 

ежеквартально. 

Создание условий для развития туризма 

Туристская отрасль является одной из наиболее быстрорастущих 

отраслей экономики и обеспечивает приток инвестиций в малый и средний 

бизнес. Развитие  туризма на территории повышает уровень жизни людей и 

содействует развитию инфраструктуры без отрицательного воздействия                   

на экологию. Хасанский район обладает богатейшим природным потенциалом 

и является одним из наиболее привлекательных районов для развития 

внутреннего и международного туризма. 

Успешно реализовывается муниципальная программа «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса в Хасанском муниципальном районе»               

на 2013-2017 годы». Хасанский муниципальный район принял участие                     

в ХХI Тихоокеанской международной туристской выставке «PITE», на которой 

совместно с национальным парком «Земля леопарда» были представлены 

рекреационные ресурсы района. Впервые организован совместный                       

с г. Хуньчунь (КНР) стенд в экспозиции «Территория трансграничного туризма 

Хасан-Хуньчунь». Стали активно развиваться новые трансграничные 

туристские маршруты, в которых туристы поочередно находятся                        

на приграничных территориях КНР, КНДР, России. В числе модельных 

маршрутов – автопробеги по территории Приморского края                                  

и Яньбянь-корейского автономного округа КНР, туры, ориентированные               

на зимний отдых. В модельном зимнем туре «Новый год на Хасане» туристы           

из внутренних районов КНР посещают парк «Три границы» в Яньбянь-

корейском автономном округе, встречают праздничным салютом у нас                     
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на Хасане Новый год, а затем отдыхают в Славянке в гостиничном комплексе 

«Теплое море», предлагающем бассейны с подогретой морской водой, и 

посещают  с экскурсией г. Владивосток. 

Ярким событием стал автопробег «Семь чудес Приморского края»           

на территории Хасанского муниципального района в августе 2016 года. 

Совместно с клубом «Владивостокская крепость» проведено                                 

3 исследовательских экспедиций по объектам туристского интереса, связанных 

с Барабашским укрепрайоном и Хасанским сектором береговой обороны. 

Совместно с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока проведено 2 исследовательские экспедиции по реализации проекта 

«Орел» на территории Посьетского городского поселения. Совместно                  

с Ассоциацией корейских организаций Приморского края и Общественным 

советом по развитию туризма Приморского края проведено                                   

3 исследовательских экспедиций на территории Хасанского района, 

обследовано местоположение бывшего села Нижнее Адими, местоположение 

бывшего первого корейского села Тизинхэ, местоположение села и 

погранзаставы Ханси, территория села Янчихэ. По итогам проделанной работы 

был сделан вывод о необходимости формирования заявки на грант 

Благотворительного фонда В. Потанина и проведения работ по формированию 

корейской этнодеревни в Нижнем Адими, выполняющей функции 

автотуристического кластера.  

Накопленный и систематизированный текстовый и фотоматериал 

позволил в отчетном периоде издать рекламный буклет о Хасанском районе, 

создать рекламный демонстрационный ролик о Хасанском районе, участвовать 

в написании двух бакалаврских работ на кафедре туризма ДВФУ по вопросам 

трансграничных туров и включения в них объектов на территории Хасанского 

района. 

Постоянно проводился мониторинг коллективных и иных аналогичных 

средств размещения туристов на территории района. В ходе мониторинга 

проводилась работа по легализации туристского бизнеса и выявлению 

неформальной занятости. Инвестиционный мониторинг в рекреационном 
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комплексе предоставил возможность решения вопросов, связанных                      

с включением проекта ГК «Теплое море» в качестве проекта туристско-

рекреационного кластера в Федеральную программу.  

Главным туристским брендом Хасанского района является морской 

туризм. Протяженность морского побережья Хасанского района, пригодного 

для целей пляжного туризма - свыше 200 километров. Значительная часть 

морского побережья относится к береговой полосе единственного в России 

Дальневосточного морского биосферного заповедника. Сейчас заповедник 

входит в состав Национального научного центра морской биологии вместе         

с научными институтами и недавно введенным в строй на о. Русском самым 

большим в мире океанариумом. С этого года стали возможны как активный 

познавательный туризм на территориях и акваториях заповедника в пределах 

нашего района, так и дополнительные программы в океанариуме                         

в г. Владивостоке.  

Немаловажное значение для перспектив развития познавательного 

туризма имеет расположение Хасансского района на территориях, входивших    

в III-VII веках нашей эры в состав государства Когурё. На юге района есть 

несколько популярных у туристов археологических достопримечательностей 

когурёсского времени: Посьетский грот, памятники зайсановской 

археологической культуры ракушечных куч. В районе поселка Краскино 

ежегодно работает международная археологическая экспедиция, в которую 

входят ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук и их 

корейские коллеги. 

Туризм в экономике района достаточно новое направление, но имеющий 

очень хорошие перспективы. 

Международное сотрудничество – направление деятельности 

администрации Хасанского муниципального района, основной целью которого 

является формирование взаимовыгодных экономических отношений                   

в интересах Хасанского района, а также содействие развитию сотрудничества    

в различных сферах деятельности. 
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В рамках подписанного соглашения между Хасанским муниципальным 

районом и г. Поханг (Республика Корея) впервые приняли участие                      

в международной программе обучения в университете Ёнгнам в г. Поханг,      

от Хасанского района на обучение в магистратуру выехали 4 человека.                  

По данной программе все расходы по обучению и проживанию студентов взяла 

на себя администрация  города Поханг. Программа рассчитана на два года 

обучения по различным специальностям, которые студенты выбрали сами. 

Обучение проходит на английском языке, диссертацию студенты также будут 

защищать на английском языке. 

В ноябре 2016 года прошла встреча с вновь назначенным мэром                 

г. Хуньчунь Чжан Цзифэнь, в ходе которой было подписано Соглашение          

об экономическом сотрудничестве и кадровом обмене между администрацией 

Хасанского муниципального района и Народным правительством г. Хуньчунь. 

Делегация Хасанского района приняла участие в работе                                

5-го Северо-Восточноазиатского туристского Форума Расширенной 

туманганской инициативы (РТИ) в городе Хуньчунь, провинции Цзилинь 

(КНР), также приняла участие в 22-м Форуме мэров городов бассейна 

Японского моря в г.Донхэ (Республика Корея), на котором принято решение           

о проведении 23 - го Форума мэров городов бассейна Японского моря                    

на территории Хасанского муниципальнго района в сентябре 2017 года. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся              

в собственности муниципального района. 

 За отчетный период заключены договоры:  

- оперативного управления - 6; 

- безвозмездного пользования - 5; 

- аренды нежилых помещений – 5. 

Всего действует договоров аренды – 17;  

Договоров оперативного управления – 64; 

Договоров безвозмездного пользования – 17; 

Договоров охраны – 2. 

Площадь арендуемых помещений составляет – 1023,4 м
2
. 
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Поступления в бюджет от сдачи в аренду нежилых помещений                 

по состоянию с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. составили 808 737,83 рубля,     

пени 35 443,36 рублей. 

В 2016 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 666 719,00  рублей.  

Предоставление земельных участков в аренду и в собственность 

В 2016 году заключено 4 договора аренды земельных участков                      

под строительство объектов коммерческого назначения и объектов 

рекреационного назначения на сумму 470 453,50  руб.   

Всего в 2016 году предоставлено для целей связанных со строительством 

объектов коммерческого назначения и объектов рекреационного назначения  

предоставлено 29,52 га; 

- для целей сельскохозяйственного использования земельные участки      

не предоставлялись. 

В 2016 году поступления денежных средств в консолидированный 

бюджет Хасанского муниципального района от сдачи земельных участков          

в аренду составили 25 900 293,72  рублей, пени 3 943 746,65 рублей. 

В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября  

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июня 

2014 года № 171-ФЗ) с 1 марта 2015 года распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 

органом местного самоуправления поселения, по итогам 2016 года – аукционы 

по предоставлению в аренду земельных участков, администрацией Хасанского 

муниципального района не проводились.  

Предоставление земельных участков в собственность в 2016 году 

администрацией Хасанского муниципального района не осуществлялось,          

в связи с отсутствием полномочий.   
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С 1 января 2016 года администрация Хасанского муниципального района 

приступила к самостоятельному исполнению полномочий в сфере ЖКХ              

в Барабашском и Безверховском сельских поселениях, а также исполнению 

полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельских поселений.  

В рамках исполнения полномочий проведен ряд мероприятий: 

- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома                                

по ул. Гарнизонная, 237, с. Занадворовка, на сумму 1 320 838,69 руб.;  

- работы по текущему ремонту внутридомовой системы отопления            

в многоквартирном жилом доме по ул. Октябрьская, 78, с. Безверхово на сумму 

219 976,45 руб.; 

- проведена закупка насоса для муниципальной скважины №2                    

в с.Безверхово на сумму 30 212,0 руб.; 

- выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей                   

по ул. Рыбозавод  в селе Барабаш на сумму 478 055,36 руб.; 

- выполнены работы по текущему ремонту канализационных колодцев              

на территории Безверховского сельского поселения на сумму 55 524,9 руб.; 

- проведена закупка двух комплектов водогрейных котлов УВКр-0,8          

в комплекте с дымососами для муниципальной котельной №2 в селе Безверхово 

на сумму 993 664,80 руб., работы по сбору и вывозу бытовых отходов                  

с несанкционированных свалок и мест общего пользования с территории 

Барабашского и Безверховского поселений на сумму 1 033 651,47 руб.; 

 - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и улиц             

в границах Барабашского сельского поселения на сумму 750 000,0 руб.,               

в границах Безверховского сельского поселения на сумму 712 500,0 руб.; 

- был организован и осуществлен подвоз питьевой воды жителям              

с. Безверхово. 

На реализацию муниципальной программы «Капитальное строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов, объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории Хасанского муниципального 

района» в бюджете Хасанского муниципального района на 2016 год было 
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предусмотрено 12 239,72 тыс. руб., фактически израсходовано                           

11 102,6151 тыс. рублей. 

Эффективность использования районного бюджета по реализации 

муниципальной программы в 2016 году составила 90,7%. 

Анализ деятельности администрации района по решению основных 

задач в отчетном периоде 

Для решения поставленных задач администрацией  района были  

предприняты следующие меры: 

 Администрацией района продолжена работа по формированию 

современной нормативно-правовой базы в сфере муниципальных закупок, 

нацеленная на оптимизацию закупочной деятельности и экономию бюджетных 

средств. Так был принят ряд правовых актов в сфере нормирования закупок:  

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), постановление администрации от 30.11.2016 года    

№ 422-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского 

муниципального района от 22 марта 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)». 

Принимались правовые акты по вопросам планирования закупок: 

постановление администрации от 21.04.2016 года № 149-па «Об утверждении 

порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального 

района, постановление администрации от 21.04.2016 года № 148-па                

«Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Хасанского муниципального района». 
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Так же принимались правовые акты по вопросам проведения определения 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей для муниципальных нужд 

Хасанского района; проведения муниципального контроля в сфере закупок, 

исполнения муниципальных контрактов и др. 

Несмотря на значительное снижение финансирования на закупку товаров, 

работ, услуг в 2016 году в сравнении с предыдущим годом, муниципальными 

заказчиками Хасанского муниципального района существенно увеличен объем 

конкурентных процедур определения поставщиков (электронные аукционы, 

открытые конкурсы, запросы котировок цен). Так, если в 2015 г. стоимость 

закупленных товаров, работ, услуг конкурентными способами определения 

поставщиков составляла 65,2% от общего годового объема закупок 

муниципальных заказчиков Хасанского района, то в 2016 году этот показатель 

вырос на 9,6% и составил 74,8 %. 

В 2016 г. 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» 13 работников 

муниципальных заказчиков администрации района, а также городских и 

сельских поселений. 

В отчетном году существенно снизилась кредиторская задолженность по 

исполненным муниципальным контрактам. Так в 2016 г. по администрации 

Хасанского муниципального района (с учетом подведомственных 

бюджетополучателей) сумма кредиторской задолженности снизилась на 22,6% 

к уровню 2015 года. 

В истекшем году был существенно усилен муниципальный контроль                 

за осуществлением закупок муниципальными заказчиками района. Так в 2016 г. 

проведено 6 проверок муниципальных заказчиков. Из них уполномоченным 

органом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд было проведено 4 контрольных 

мероприятия, в том числе 3 плановых контрольных мероприятий,                         

1 – внеплановая проверка. В рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального 

района проведено 4 контрольных мероприятия из которых 1 проверка 

внеплановая. По результатам проведенных проверок выдано 2 предписания.  

В рамках выполнения полномочий по ведомственному контролю             

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

заказчиков, подведомственных администрации Хасанского муниципального 

района проведена 1 плановая проверка. В рамках выполнения полномочий                

по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено                        

7 контрольных мероприятий, по результатам которых выданы 1 - предписание, 

1 – представление. 

По сравнению с 2015 г. количество плановых и внеплановых проверок 

увеличилось в 3 раза. Проведенные проверки показали существенное снижение 

выявленных нарушений в сфере размещения заказов муниципальными 

заказчиками в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом.  

Анализ причин, не позволивших решить в полном объеме  

основные задачи, стоявшие перед администрацией  

Хасанского муниципального района 

В 2016 году планами-графиками закупок товаров, работ, услуг                      

для муниципальных нужд Хасанского муниципального района был 

запланирован ряд закупок, реализация которых не была осуществлена                

по причине недостатка бюджетных средств.  

По причине недостатка финансирования 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» руководители общеобразовательных 

учреждений и дошкольных общеобразовательных учреждений Хасанского 

района.  

Для ряда городских и сельских поселений дополнительными 

существенными проблемами являются текучка кадров и подбор 

квалифицированных специалистов в сфере закупок. 
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Анализ форс-мажорных обстоятельств отчетного года и 

предупредительные меры для смягчения последствий  

при повторении подобных ситуаций 

Основные усилия органов управления и сил Хасанского звена 

Приморской территориальной подсистемы РСЧС в 2016 году были направлены 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение эффективности 

защиты населения и территории района. Совершенствовались система 

управления, координация действий сил и средств. 

В целях защиты населения и территории Хасанского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

администрация Хасанского муниципального района сосредоточила свои усилия 

на: 

- предупреждении чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование органов управления, сил и средств ликвидации ЧС; 

- оперативное реагирование на угрозы при возникновении ЧС; 

- организацию работы по ликвидации последствий ЧС. 

Решались задачи по обеспечению безопасности потенциально опасных 

объектов.  

Внесены изменения в базовые законодательные акты с учетом изменений 

экономических и социальных правоотношений. 

В 2016 году на территории Хасанского муниципального района режим 

чрезвычайной ситуации вводился 7 раз:  

- 19.01.2016 введён режим ЧС на территории Хасанского муниципального 

района, в результате прохождения снежного циклона и как следствие 

нарушение автомобильного сообщения с населёнными пунктами пгт Хасан,    

пгт Посьет, с. Цуканово, с. Гвоздево, с. Овчинниково, с. Безверхово.  

- 09.04.16г. введен особый противопожарный режим, палы на территории 

Хасанского МР (Славянском ГП, Зарубинском ГП,  Краскинском ГП, 

Барабашевским СП, Хасанском ГП.), в связи с возможностью перехода пала на 

сопредельную территорию  (КНР) введен режим ЧС. 
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-  25.06.2016 введён режим ЧС вследствие действия тайфуна и выпадении 

значительного количества осадков, с подтоплением придомовых территорий и 

размытием дорожного покрытия внутри поселенческих дорог. 

- 30.08.2016 введён режим ЧС в связи с прохождением на территории 

Хасанского муниципального района тайфуна «Лайонрок» с выпадением 

большого количества осадков, подтоплением жилых домов, придомовых 

территорий, утратой урожая на подсобных хозяйства, повреждением объектов 

дорожной инфраструктуры и  социально значимых объектов. 

- 11.11.2016 пгт Славянка принято решение о вводе режима ЧС 

вследствие разрушения потолочного перекрытия в доме по адресу                     

ул. Ленинская 47 кв. 7. 

- 11.11.2016 пгт Славянка принято решение о вводе режима ЧС                   

в следствии  выпадении значительного количества осадков в виде дождя           

со снегом. Режим ЧС снят 14.11.2016. 

- 24.11.2016 пгт Славянка введён режим ЧС  вследствие аварии                 

на магистральном водоводе холодного водоснабжения. 

В чрезвычайных ситуациях человеческих жертв удалось избежать. 

Рост количества ЧС на территории Хасанского муниципального района по 

сравнению с 2015 годом составил 60%. Материальный ущерб от ЧС составил 

62.2 млн. рублей. Причины роста ЧС природные катаклизмы, человеческий 

фактор (ливневые дожди, снежные заносы, ураганные ветры), недостаточное 

финансирование ЖКХ района, предприятий отвечающих за содержание дорог, 

изношенность внутридомовых систем, теплотрасс, водозаборов, жилого фонда. 

От наводнения, вызванного обильными осадками 31.08.2016 года в ходе 

прохождения тайфуна «Лайонрок» пострадали 15 населенных пункта 

Хасанского муниципального района, подтоплено 29 домов. В общей сложности 

ущерб составил более 54 млн. рублей. Был оперативно проведен комплекс 

аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, 

организована выплата компенсации пострадавшим в сумме 4 220 000 рублей,   

из них 3 440 000 рублей из краевого бюджета, 780 000 рублей из федерального 

бюджета. На неотложные АВР из районного бюджета выделено                        
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378 тыс. рублей, из федерального резервного фонда выделено                       

11 050 000 рублей.  

В период с 1 января  по 3 декабря 2016 года  на территории Хасанского 

муниципального района произошло 4 лесных пожара, площадь охваченная 

пожарами составила более 1200 га, 241 ландшафтный пал сухой 

растительности. 

Причины возникновения пожаров и палов: 

1. Отжиг травы самыми разными «добытчиками» - собиратели 

папоротника и других дикоросов, браконьеры, в том числе сборщики дикоросов 

и объектов живой фауны из числа граждан сопредельных стран незаконно 

попадающих на территорию РФ. 

2. Отжиг травы для распашки, возделывания и контроля за незаконными 

посадками конопли – этот незаконный «бизнес» весьма распространен                    

на территории Хасанского муниципального района, в том числе на особо 

охраняемых территориях. 

3. Палы сухой травы вдоль ж/д полотна возникшие от движущихся 

тепловозов железнодорожниками без последующего управления палом. 

4. Поджоги из мести – поджигают территорию те граждане, которых 

задерживали и штрафовали за браконьерство и т.д. 

5. Не аккуратное обращение с огнём, приведшее к возгоранию сухой 

травы. 

6. Не контролируемые отжиги сухой травы арендатора земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В целях эффективного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации, связанные с негативными последствиями, вызванными лесными 

пожарами и ландшафтных палов сухой растительности администрацией 

Хасанского муниципального района проведены ряд мероприятий: 

Откорректирован оперативный план по борьбе с лесными пожарами            

на территории Хасанского МР; 

Составлены планы мероприятий «Дорожная карта» по подготовке 

поселений Хасанского муниципального района (Барабаш, Занадворовка) 
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подверженных к переходу лесного пала на территорию поселения,                       

к прохождению весеннего пожароопасного периода; 

Проведено два заседания КЧС и ОПБ  с целью выработки мер                    

и проведению конкретных мероприятий по  подготовке к весеннему 

пожароопасному периоду 2017 года на территории Хасанского муниципального 

района.  

На территории Хасанского муниципального района администрациями 

городских и сельских поселений проведена работа по обновлению 

противопожарных и минерализованных полос: Зарубинское ГП 17 км; 

Краскинское ГП 22,7 км; Посьетское ГП 16 км; Славянское ГП 10 км.; 

Барабашское ГП не обновлялось. 

ФГБУ «Земля леопарда» обновлены противопожарные полосы                 

по границе с заповедником «Кедровая падь» общей протяжённостью 45 км,        

с землями сельхоз назначения 10 км, по территории ФГБУ «Земля леопарда»   

80 км. Запланировано проведение работ по созданию 90 км минерализованных 

полос по территории заказника. 

В целях эффективного реагирования на вероятные угрозы                      

при возникновении возможных ЧС природного и техногенного характера         

на протяжении 2016 года в районе проведено 31 учение и тренировок,                 

в которых приняло участие более 9293 человек, в целях повышения пожарно-

тактической подготовки 8 пожарно-тактических учений. 4-6 октября в ходе 

общероссийской тренировки по гражданской обороне проведены занятия         

со школьниками, практические мероприятия по развертыванию органов 

управления, постов и формирований гражданской обороны. 

Подготовка всех категорий населения осуществлялась на плановых 

занятиях по соответствующим программам, а также путем самостоятельного 

изучения материала с последующим закреплением полученных знаний               

и навыков в ходе практических занятий, объектовых тренировок                          

и комплексных учений.  
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В учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Приморского края и на курсах ГО прошли 

обучение 48 человек, что составило 75 % от плана года.  

Необходимо больше внимания уделять организационному и финансовому 

обеспечению выполнения комплексных планов мероприятий по обучению 

неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности. 

В результате проведенной работы достигнута положительная динамика     

в сокращении масштабов последствий ЧС, повысились эффективность планово-

предупредительных, профилактических, защитных и противопожарных 

мероприятий, готовность и оперативность действий сил и средств Хасанского 

звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС при проведении 

спасательных работ.  

Наиболее успешно эти вопросы решались в Славянском и Посьетском 

городских поселениях.  

Для реализации задач по развитию Хасанского звена краевой подсистемы 

РСЧС и гражданской обороны, с учетом прогнозируемых опасностей и угроз     

в 2016 году необходимо провести мероприятия: 

совершенствовать систему мониторинга и прогнозирования ЧС                  

и развитие систем информационного обеспечения, осуществить меры, 

направленные на повышение готовности к реагированию на крупномасштабные 

ЧС; 

принять меры, направленные на снижение количества пожаров и гибели 

людей при пожарах, внедрение современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения; 

повысить готовность гражданской обороны, предусмотреть 

использование её ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны; 

обеспечить подготовку и участие во всероссийском крупномасштабном 

учении по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всероссийской тренировке    

по гражданской обороне;  
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продолжить работу по созданию, хранению, использованию                        

и восполнению резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

повысить эффективность работы органов управления, сил гражданской 

обороны и Приморской территориальной подсистемы РСЧС с учетом 

ликвидации террористических актов; 

продолжить дальнейшее развитие нормативной правовой базы, 

регламентирующей правовое регулирование вопросов в области гражданской 

обороны и защиты населения, создания «Системы-112»;  

Важное значение в проведении мероприятий по предупреждению              

и ликвидации ЧС имеет четко налаженный механизм сбора и обмена 

информацией, оповещения населения, доведение управляющих решений          

до исполнения. 

В 2016 году для предупреждения и ликвидации ЧС использовано             

из резервов финансовых средств: 

Федерального – 8 000 000  руб.; 

Краевого 3 440 000 руб. (выплаты населению); 

Местного – 222 000 руб.; 

Состояние законности Устава Хасанского муниципального района 

Основной базой для правотворческой деятельности органов местного 

самоуправления Хасанского муниципального район является Устав Хасанского 

муниципального района. 

На протяжении отчетного периода в связи с изменением 

законодательства, как на федеральном, так и на уровне Приморского края          

в Устав Хасанского муниципального района дважды в июле и декабре 

вносились изменения и дополнения. В целом в Устав Хасанского 

муниципального района было внесено около 16 поправок. Все принятые 

изменения прошли регистрацию в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю. 
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Работа по приведению Устава Хасанского муниципального района            

в соответствие с федеральным законодательством будет продолжена и в этом 

году. 

Реализация мер по противодействию коррупции 

в границах муниципального района 

За отчетный период в рамках реализации антикоррупционной 

деятельности на территории Хасанского муниципального района налажено 

взаимодействие органов местного самоуправления Хасанского муниципального 

района с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

входящих в состав Хасанского муниципального района по реализации               

на территории муниципальных образований мер по противодействию 

коррупции путем оказания  организационной и методической помощи                    

в разработке             и осуществления мер по противодействию коррупции. 

Все муниципальные правовые акты проходят правовую 

антикоррупционную экспертизу, затем размещаются на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района в сети «Интернет». 

В отчетном периоде специалистами отдела муниципальной службы 

администрации Хасанского муниципального района проведено 19 проверок,     

из них: 

- проверка достоверности и полноты сведений о доходах,                   

об имуществе и обязательствах имущественного характера, претендующих      

на замещение должностей муниципальной службы - 12 проверок (в 2015 г. -     

18 проверок); 

- проверка достоверности и полноты сведений о доходах,                   

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими-7 проверок (в 2015 г. -21 проверка). 

По итогам проведенных проверок, предоставленных муниципальными 

служащими администрации Хасанского муниципального района сведений          

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей установлено, что                         

2 муниципальных служащих указали неполные сведения и привлечены              

к дисциплинарной ответственности (в 2015 г. - 20 служащих). 
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За отчетный период комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации Хасанского муниципального района было проведено                 

10 заседаний (в 2015 г. -3 заседания). 9 декабря 2016 года проведено заседание 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции                               

при администрации Хасанского муниципального района. 

В 2016 году в администрацию Хасанского муниципального района 

уведомления от муниципальных служащих о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступали. 

 По итогам Сводного годового доклада «О ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Хасанского 

муниципального района за 2016 год», утвержденный постановлением 

администрации Хасанского муниципального района от 11 апреля 2017 года 

№167-па, муниципальная программа «Противодействие коррупции                     

в Хасанском муниципальном районе» на 2016-2017 годы признана 

эффективной. 

 Вопросы по выявлению и профилактике коррупционных проявлений 

освещаются в средствах массовой информации: в бюллетене муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района, в районной общественно-

политической газете Хасанского района «Хасанские вести». 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В 2016 году реализовывались мероприятия 12 муниципальных программ 

Хасанского муниципального района.  

Реализация муниципальных программ Хасанского муниципального 

района осуществлялась за счет бюджетных средств (федерального, краевого      

и местного бюджетов). 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ 

Хасанского муниципального района в 2016 году за счет всех источников 

финансирования составила 417999,30 тыс. рублей. 



37 

 

Из них 45,8 % - средства местного бюджета – 191422,69 тыс. рублей; 54 % 

средства краевого бюджета – 225764,30 тыс. рублей. 

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ 

за счет средств местного бюджета в размере 203955,35  тыс. рублей  

фактическое финансирование составило 191422,69 тыс. рублей, или 93,8 % 

годового лимита. 

По трем муниципальным программам освоение средств составило 100% - 

«Доступная среда на территории Хасанского муниципального района» на 2015-

2018 годы; «Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасанском 

муниципальном районе» на 2015-2017 годы; «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории Хасанского муниципального района»        

на 2016-2018 годы. 

По 6 муниципальным программам от 80 % до 99,2% в том числе: 

- «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Хасанском 

муниципальном районе» на 2013-2017 годы – 99,2%; 

         - «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры                  

на территории Хасанского муниципального района» на 2015-2017 годы - 90,7%; 

           - «Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе»     

на 2016-2017 годы – 92 %;  

           - «Молодежная политика Хасанского муниципального района»                

на 2015-2018 годы - 87,85 %; 

           - «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального 

района» на 2015- 2018 годы - 94,7 %; 

           - «Развитие образования Хасанского муниципального района»                 

на 2015-2017 годы -  97,37. 

Менее 80 % средств освоено в рамках 1 муниципальной программы           

в связи с невыполнением отдельных мероприятий или выполнением отдельных 

мероприятий не в полном объеме, сокращением финансирования: 
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- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения                

и территории Хасанского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2015-2017 годы - 47,9 %. 

 В 2016 году в общей сумме ассигнований местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 76,8 % приходится 

на муниципальную программу: «Развитие образования Хасанского 

муниципального района» на 2015-2017 годы, 16,85 % «Развитие культуры на 

территории Хасанского муниципального района на 2015- 2018 годы». 

Завершена в 2016 году 1 муниципальная программа, продолжают 

действовать 11 муниципальных программ.  

Все программы признаны целесообразными к финансированию. 

 По результатам средней оценки, эффективность реализации                      

11 муниципальных программ признана высокой.  

Перечень объектов, завершенных в 2016 году и мероприятий, 

выполненных в рамках муниципальных программ Хасанского 

муниципального района. 

 

«Доступная среда» на территории Хасанского муниципального 

района на 2015-2018 годы: 

- Оборудован пандус в МБОУ «Средняя общеобразовательная          

школа  № 2 пгт. Славянка»; 

- Проведена паспортизация учреждений культуры МБУ «ХРМБ»,            

МБОУ ДОД «ДШИ», МБУ «КДО», МБУ «КДО» Выставочный зал.  

- Провели 1 совещание, «круглых столов» по проблемам доступности 

среды жизнедеятельности инвалидов. 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Хасанском 

муниципальном районе» на 2013-2017 годы: 

- Участие в мероприятиях выставки совместно с ДВГМЗ, ФГБУ «Земля 

леопарда», управлением по туризму мэрии г. Хуньчунь; 

- Издательская подготовка рекламных буклетов, рекламного ролика          

о районе; 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

Хасанского муниципального района» на 2013-2015 годы: 



39 

 

- Предоставление 1 субсидии субъекту малого предпринимательства  

ООО «Типография № 19». 

«Развитие массовой физической культуры и спорта  Хасанского 

муниципального района» на 2015-2017 годы: 

Проведены запросы котировок цен, на оказание услуг по проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий, проведение УТС для подготовки          

и участию в 4 соревнованиях краевого уровня. 

«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе 

на 2014-2015 годы»:  

Два муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации 

по направлению своей деятельности. 

Проведено 25 проверок полноты и достоверности предоставленных 

сведений о доходах, о расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; проведено три учебно-практических занятий. 

В сети «Интернет» размещено 46 правовых актов администрации 

Хасанского муниципального района. 

Организация работы «Горячей линии»; организация приема обращений 

граждан посредством электронной почты. 

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения          

и территории Хасанского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2017 годы: 

Проведено обучение 99 человек, что составило 111% от планируемого.        

На мобильную связь ЕДДС выделено 6 тыс. руб. 

Проведены комплексные учения района.  

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма              

на территории Хасанского муниципального района на 2014-2016 годы»:  

Проведение заседаний антитеррористической комиссии Хасанского 

муниципального района, осуществлены проверки потенциально-опасных 

объектов и объектов жизнеобеспечения. 

Размещение в СМИ материалов по профилактике терроризма                      

и экстремизма. Проведение учений и тренировок на объектах по отработке 
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взаимодействия правоохранительных органов при угрозе совершения 

террористических актов. 

«Молодежная политика Хасанского муниципального района                       

на 2015-2018 годы»: 

Проведение и организация мероприятий  по работе с детьми                       

и молодежью, направленные на решение основных задач муниципальной 

программы по направлениям: профилактика правонарушений подростков и 

молодежи, безнадзорности, беспризорности и жестокого обращения с детьми, 

употребление психоактивных веществ, наркотизации. 

Организация районных массовых молодежных мероприятий, обучающих 

мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные 

обучающие смены, стажировки, форумы), временной занятости молодежи. 

Изготовление продукции социальной рекламы, поддержка талантливой 

молодежи.  

«Развитие сельского хозяйства Хасанского муниципального района» 

на 2015-2018 годы: 

На территории Хасанского муниципального района в п. Краскино начала 

свою деятельность сельскохозяйственная организация ООО «Краскинское», 

направление деятельности которой – животноводство (80 голов 

высокопродуктивного племенного крупно - рогатого скота).  

По Хасанскому муниципальному району участниками программных 

мероприятий стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей (получение 

субсидий из краевого и федерального бюджета на развитие под отрасли 

растениеводства и животноводства). 

В рамках проведения мероприятия по повышению плодородия почв и 

урожайности сельхозкультур ООО СП «Юбиком» на площади в 412,30 га                    

под посевы внесено 165,72ц минеральных удобрений в пересчете                       

на 100% питательных веществ. 

«Развитие культуры на территории Хасанского муниципального 

района на 2015- 2018 годы»: 
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Увеличение числа зрителей на мероприятиях концертных организаций,  

на платных культурно - досуговых мероприятиях: 

- сделан ремонт в экспозиционно-выставочном центре на 70 %; 

- обеспеченность рабочих мест специалистов МБУ ХРМБ, компьютерным 

оборудованием на 90%; 

- проведено обучение специалистов МБУ  ХРМБ по повышению 

профессионального уровня работников; 

- улучшение обеспеченности  МБОУ ДОД «ДШИ» оборудованием; 

- увеличение количества обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» 

участвующих в районных, краевых, и региональных конкурсах, фестивалях и 

творческих школах. 

«Развитие образования Хасанского муниципального района»                     

на 2015-2017 годы: 

- проведен мониторинг среди получателей муниципальных услуг. 

Результаты перемещены на сайте hasan-uno.ru , 

- открылась дополнительная группа для детей с 2 до 3 лет в МБДОУ 

«Теремок» пгт Славянка; 

- в связи с возможностью постановки на учет в электронном виде, 

родители регистрируются в очереди в ранние сроки рождения детей; 

- оснащены учебным оборудованием на сумму 7,6 млн.руб; 

- организовано 16 курсов различной направленности соответствующих 

требованиям ФГОС В дошкольном образовании прошли курсы                          

106 воспитателей, в общем образовании 199 педагогов из 210; 

- приобретен школьный автобус в МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш. 

В целях разработки и осуществления мер, направленных                     

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов          

в муниципальном районе в октябре 2016 года разработана муниципальная 
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программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории Хасанского муниципального района 

Приморского края» на 2017-2019 годы.  

Данная программа разработана в целях поддержания стабильной 

общественно-политической обстановки, общественных инициатив и целевых 

проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Хасанском 

муниципальном районе, а также на формирование позитивного имиджа района, 

как района комфортного для проживания представителей любой 

национальности и конфессии. 

Ежемесячно проводится мониторинг состояния межнациональных 

отношений.  

На территории муниципального района зарегистрировано 7 религиозных 

организаций, 4 политические партии, 18 общественных организаций.  

Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрелигиозных и 

конфессиональных отношений, в том числе с признаками разжигания 

межнациональной, межрелигиозной розни и вражды за отчетный период не 

выявлено. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА 

 В 2016 году в Архивный  отдел  администрации Хасанского 

муниципального района принято: от организаций - 214 ед.хр. управленческой  

документации  (план - 194 ед.хр.) план по приему перевыполнен, 4 ед.хр.                

по личному составу от ликвидированной организации.  

За отчетный период на заседаниях ЭПМК архивного отдела Приморского  

края  рассмотрены и утверждены  описи дел:  

управленческой документации на 2746 ед.хр. (план – 601 ед.хр.) план           

по упорядочению документов перевыполнен. 

 В течение 2016 года работники Архивного отдела администрации 

Хасанского муниципального района оказывали методическую и практическую 
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помощь организациям-источникам комплектования, частным предприятиям          

в составлении нормативно-методических документов. 

Оказано 486 консультаций по вопросам делопроизводства, составлению 

номенклатур, описей, инструкций, как формировать ведомственный архив, 

правила работы читального зала, выдача документов во временное 

пользование, хранение документов. 

На официальном сайте администрации Хасанского муниципального 

района в разделе Архивный отдел администрации Хасанского муниципального 

района в течение отчетного года размещено 12 информационных материалов. 

Это фотографии уроков и экскурсий школьников, фотографии выставок, 

объявление о создании фотодокументальной летописи района, перечень фондов 

архивного отдела, предисловие к перечню фондов архивного отдела, участие 

архивного отдела в Первых Хасанских краеведческих чтениях, статьи - 

«Название улиц - это исторические памятники», «Как хасанцы отмечали Новый 

Год», основные направления развития архивного дела в Хасанском 

муниципальном  районе на 2017 год. 

Подготовлено и проведено 25 информационных  мероприятий                    

к юбилейным и памятным датам (лекции, уроки для школьников, экскурсии        

для школьников, экскурсии для школьников, фото-документальные выставки, 

дни открытых дверей, статьи): 

4 фото - документальные выставки – «Этот день мы приближали, как 

могли», «90 лет открытия первой избы-читальни в поселке Славянка», «150 лет 

образования урочища Ново-Киевское»,  «Хасанский район в годы войны            

1941-1945г.г.» выставки посетило 148 человек, для использования  выставок 

использовано 152 ед.хр.; 

17 экскурсий, лекций, уроков для учащихся МБОУ СОШ №1 и №2                       

пгт Славянка, Частной школы Комашинского п. Славянка, летней площадки 

(лагерь) МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, всего школьников - 318 человек,           

для уроков и обзора  было выдано 60 ед.хр.  

Опубликованы статьи и публикации архивных документов - статья 

«Хасанский район в годы войны» в сборнике «Первые Хасанские  
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краеведческие чтения, посвященные 90-летию Хасанского района и 155 - летию 

поселка Славянка», статья «Названия улиц - это исторические памятники»               

на сайте администрации Хасанского муниципального района.  

В 2016 году в Архивный отдел поступило всего 2211 запросов из них: 

 1599 запросов физических и юридических лиц, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций, в соответствии с законодательством;                    

612 запросов  тематических, в основном имущественного характера. 

По сравнению с 2015 годом, количество исполненных тематических 

запросов увеличилось на  114 запросов. 

Все запросы  исполнены в установленные сроки.  

 По итогам работы Архивного отдела администрации за 2016 год, все 

запланированные виды работ выполнены и по всем направлениям развития 

архива перевыполнены с большой долей процента. Показателем работы 

архивного отдела администрации является качество предоставления  

муниципальной 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, информатизация архивного дела, оказание 

консультаций, взаимодействие с организациями района. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Одним из самых точных показателей состояния дел в районе были и 

остаются обращения граждан в органы муниципальной власти. Диалог                        

с общественностью позволяет выявить проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности и принимать оперативные меры для их решения.                  

За 2016 год в адрес администрации Хасанского муниципального района  

поступило 396 письменных и устных обращений граждан (2015 год – 278). 

Письменные обращения граждан в 2016 году поступили в администрацию 

Хасанского муниципального района по различным каналам связи: 
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- на бумажном носителе – 170; 

- системой электронного документооборота «Практика» и портала 

«Народный контроль» - 158; 

- электронной почтой – 44. 

 Тематика обращений по вопросам из общего числа писем и личного 

приема: 

- земельные вопросы – 46; 

- жилищного хозяйства – 72; 

- воспитания и обучения подростков – 9; 

- коммунального и дорожного хозяйства – 95; 

- труда – 7; 

- государства и политики, работа исполнительных органов власти – 30; 

- здравоохранения – 6; 

- промышленности – 2; 

- транспорта – 11; 

- награждения, гражданства, помилования, работа ЗАГСа – 1; 

 - прочие – 45.  

 Согласно перечню разделов типового общероссийского тематического 

классификатора обращений граждан, организаций и общественных 

объединений письменные и устные обращения в 2016 году распределились 

следующим образом: 
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Администрация Хасанского муниципального района постоянно уделяет 

особое внимание своевременному и качественному рассмотрению письменных 

и устных обращений граждан, а также контролю за сроками исполнения. 

Поступившие в адрес руководителей администрации района обращения           

из администрации Приморского края и вышестоящих органов ставятся на 

особый контроль. 

В 2016 году самой многочисленной темой обращений граждан,  

поступивших в администрацию Хасанского муниципального района, стали 

вопросы коммунального и дорожного хозяйства – 95 (2015 г. – 24), жилищного 

хозяйства – 72 (2015 г. – 39). Граждане обращаются с вопросами содержания 

общедомового имущества; начисления платы за коммунальные услуги; 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; обустройства 

придомовых территорий; перебоев в теплоснабжении; неудовлетворительного 

состояния внутри поселковых автомобильных дорог; аварийного состояния 

жилых многоквартирных домов; несвоевременной уборки твердых бытовых 

отходов у жилых домов; наличие несанкционированных свалок мусора в местах 

отдыха и в прибрежной зоне; разрушение дорог краевого и местного значения, 

а так же мостовых сооружений после прохождения тайфунов «ГОНИ» и 

«ЛАЙОНРОК».  
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Весьма актуальными в 2016 году остаются земельные вопросы  – 46        

(2015 год – 61). 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 беспрепятственного доступа к береговой полосе.  

В конце отчётного года население России активно интересуется 

вопросами предоставления земельных участков на территории нашего района,        

в рамках федерального закона от 01 мая 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». 

Немаловажной темой, затронутой гражданами в 2016 году стала - 

государство и политика, работа исполнительных органов власти - 30                

(2015 г. – 12). В них граждане оспаривают действие либо бездействие глав 

городских (сельских) поселений Хасанского района, выражают своё мнение         

по деятельности местных органов власти. 

В отчётном периоде 2016 года увеличились обращения и жалобы, 

поднимаются вопросы охраны окружающей среды – 17 (2015 г. – 3), как                   

от жителей, так и гостей Хасанского района. Люди обеспокоены загрязнением 

акватории, в основном прибрежной полосы и местных муниципальных пляжей; 

незаконной вырубкой лесного массива; несанкционированными свалками 

бытового мусора вблизи водоёмов. 

В 2016 году поступило 9 обращений от граждан по вопросам образования 

(2015 г. – 32). Уменьшение количества обращений по данной тематике 

свидетельствует о том, что идентичные вопросы были решены положительно            

в 2015 году. В них граждане обеспокоены сокращением и увольнением 

педагогических работников в образовательных учреждениях района. В своих 

обращениях граждане просят оказать содействие в ремонте образовательных 
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учреждений (в основном – это замена кровли, наличие грибка на стенах и 

потолках), а также оснащении новым современным оборудованием; просят 

оказать содействие в решении конфликтных ситуаций с педагогами и 

учителями.  

В 2016 году принято 7 обращений граждан (2015 г. – 18), в которых 

население просит оказать содействие в трудоустройстве. Трое из которых были 

трудоустроены в течение месяца с момента обращения граждан. 

В тематике обращений граждан присутствуют вопросы здравоохранения. 

За  2016 год их рассматривалось 6 (2015 г. – 9). В своих обращениях граждане 

высказывают недовольство по качеству предоставляемых медицинских услуг, 

просят оказать содействие в разрешении конфликтных ситуаций.  

Вопросы культуры и спорта стали более животрепещущими, чем                

в предыдущем году - 15 обращений граждан (2015 г. – 5). Население 

интересуется строительством спортивных площадок; переоборудованием и 

оснащением спортивных залов и футбольных полей; высказывают свои 

предложения.  

Один из вопросов, затронутых гражданами в обращениях в 2015 году, 

стал транспорт. Принято 11 обращений (2015 г. – 6), в которых граждане 

высказывают своё недовольство пассажирскими перевозками между 

населенными пунктами Хасанского района (недостаточное количество рейсов  

в неделю; отсутствие рейсов в некоторые сёла района).  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации              

В.В. Путина в День Конституции Российской Федерации - 12 декабря 2016 года 

проведён общероссийский день приёма граждан. В администрации Хасанского 

муниципального района 12 декабря 2016 года на личном приёме было принято 

11 человек. 

Специалистами общего отдела администрации района оказывается 

всестороннее содействие в рассмотрении обоснованных обращений, заявлений, 

предложений, жалоб, ходатайств, петиций, даются консультации, разъясняется 

порядок разрешения вопросов, сроков исполнения. 
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Организация делопроизводства в администрации района, в том числе 

документооборота, в соответствии с действующим законодательством. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В 2016 году  управление образования работало по программно-целевому 

методу финансирования по единой программе «Развитие образования 

Хасанского муниципального района на 2015-2017 годы».  

В Хасанском муниципальном районе образовательную деятельность 

осуществляли 29 учреждений всех уровней образования. В сфере общего 

образования функционируют 13 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 1 негосударственное учреждение. Среди                                                

13 общеобразовательных учреждений: 10 – средние общеобразовательные 

учреждения; 1 – основное; 1 – вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 

1- начальная общеобразовательная школа. 

Система дошкольного образования Хасанского района достаточно 

развита и представлена 13 муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями. 

Количество дошкольных групп – 67, в том числе 1 группы 

кратковременного пребывания (с. Перевозное). В связи с увеличением детей         

с нарушениями речи в МБДОУ «Светлячок» функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности на 16 мест. 

 За последний год количество детей дошкольного возраста, получающих 

услугу дошкольного образования, выросла на 15 детей. Общая численность 

воспитанников детских садов в 2016 г. составила 1489 человек. Для увеличения 

охвата детей дошкольным образованием в 2016 году  открыта 1 дополнительная 

группа в МКДОУ «Теремок» пгт Славянка для детей в возрасте от 1 года               

до 2 лет. Всего в 2016 году создано 20 дополнительных мест. 

В автоматизированной информационной системе «Электронная школа 

Приморья» зарегистрировано 444 ребенка (в 2015 – 526 детей). Из них                        

в возрасте от 0 до 1 лет – 165 детей, от 1 до 2 лет – 227 детей,                                      

от 2 до 3 лет – 52 ребенка. 

Основные причины очередности детей от 2 до 3 лет следующие: 
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недостаточная мощность детского сада «Колокольчик» пгт Краскино и 

детского сада «Буратино» с. Барабаш. 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении в Хасанском районе в 2016 году составила                 

1800 руб. и действует с 31.08.2016 г. согласно постановлению администрации 

Хасанского муниципального района от 31.08.2016 № 342-па. 

Численность детей, родителям которых предоставляется льгота по оплате 

за содержание ребенка в детском саду,  составляет 165 человек (в 2015 г. – 130), 

в том числе  100% -22 чел., 20% -143 чел. Численность детей, родителям 

которых предоставляется компенсация части родительской платы                        

за содержание ребенка в детском саду, составляет 1200 человек.    

В муниципальных общеобразовательных учреждениях на 30 декабря    

2016 года обучалось 3143 учащихся, в частной школе - 153 ученика,                   

в учреждениях дополнительного образования – 1663 воспитанника. 

С 2016 года реализуется программа создания новых мест                                     

в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана                                

на 2016 - 2025 годы. 

Количество учеников в Хасанском районе, обучающихся во вторую 

смену, сократилось с 248 (8,1%) в 2015 году до 205 (6.4%) – в 2016 году.                     

В 2017 году, в целях сокращения обучающихся во вторую смену, в средней 

школе №1 пгт Славянка запланировано введение 75 дополнительных мест.  

Для обеспечения доступности общего образования в 2016 году                          

9 школьных автобусов подвозили к общеобразовательным учреждениям                   

662 учащихся, что составило 21% от количества всех учащихся района. Подвоз 

осуществлялся в 7 школах района.  

В рамках участия в краевой государственной программе «Развитие 

образования Приморского края на 2013-2020 годы приобретен школьный 

автобус в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш в размере 1900,0 тысяч рублей. 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Для создания благоприятных условий для получения общего 

образования, укрепления материально-технической базы в образовательных 
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учреждениях проведены в 2016 году ремонтные работы на сумму -                        

5140,2  тыс. руб.  

За счет средств местного бюджета – 2881,6 тыс. руб.: 

- ремонт системы отопления:   

 МБОУ СОШ№1 пгт Славянка – 1400,0 тыс. руб.   

 МБДОУ «Тополек» пгт Славянка  - 391,5 тыс. руб.;   

- ремонт системы водоснабжения  МБДОУ «Тополек» пгт Славянка –              

267,6тыс. руб.;   

- промывка отопительных систем образовательных учреждений:  

- МБДОУ «Парус» пгт Славянка -24,8 тыс. руб. 

- МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка - 37,8 тыс. руб.  

- ремонт котельных   МКОУ СОШ пгт Зарубино - 450,0 тыс. руб.; 

- ремонт электрооборудования - МКДОУ «Теремок» пгт Зарубино -                 

46,0 тыс. руб.  

- монтаж пандуса  МБОУ СОШ№2 пгт Славянка – 250 тыс. руб.  

- приобретены материалы для ремонта котельной МКОУ ООШ с. Андреевка – 

13,9 тыс.руб.  

За счет средств спонсорской помощи проведен капитальный ремонт 

кровли и электрооборудования МКДОУ «Солнышко» с. Безверхово, 

спортивного зала МКОУ СОШ с. Безверхово. Общая сумма 2млн рублей. 

Особое значение, как условию, способствующему повышению качества 

образования, уделяется грамотному формированию и эффективному 

использованию бюджетных средств системы образования. 

Для обеспечения функционирования образовательных организаций                  

в 2016 году было предусмотрено 375155,6 тысяч рублей, что                                      

на 20727,7 тысяч рублей больше прошлого года. 

В рамках софинансирования из краевого бюджета получена субсидия 

(50% от стоимости) на приобретение школьного автобуса                                              

в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш. Объем субвенций и субсидий в 2016 году 

составил 224337,6 тысяч рублей.  
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Учреждения дополнительного образования финансируются за счет 

средств местного бюджета, так в 2016 году на нужды учреждений 

дополнительного образования детей было направлено 10904,8 тысяч рублей. 

В 2016 году привлечено доходов от внебюджетной деятельности 

образовательных организаций 22872,4 тысяч рублей - 5,9% общего бюджета 

отрасли, на 2415,7 тысяч рублей больше чем в 2015 году. 

           

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 

плата работников образовательных организаций.  

По итогам 2016 года размер средней заработной платы работников 

системы образования составил:  

Показатель 2015 год (руб) 2016 год (руб) 

Общеобразовательные учреждения в т.ч. 25191 26788,6 

- учитель 33467 35202,79 

Дошкольные образовательные учреждения, в т.ч. 18342 18323 

- педагогические работники 29029 27047 

Учреждения дополнительного образования, в т.ч. 31242 26949,1 

- педагогические работники 30140 30408,1 

Размер средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году увеличился            

по сравнению с 2015 годом на 1735,79  рублей и составил 35202,79 рублей,              
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в муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году 

снизилась по сравнению с 2015 годом на 1982 рублей и составил                             

27 047,0 рублей в связи с уменьшением объема субвенций                                    

на 3 миллиона рублей. 

В 2016 году расходы на дошкольное образование составили                                        

127099,1 тысяч рублей, в среднем на одного воспитанника 89,1 тысяч рублей             

в год; на общеобразовательные учреждения 219536,2 тысяч рублей, в среднем 

на учащегося 66,0 тысяч рублей; расходы на дополнительное образование 

10904,8 тысяч рублей, на одного ребенка 6,55 тысяч рублей. 

 Переход на программный бюджет предусматривает целевой подход               

к комплексному решению задач развития образовательной системы Хасанского 

муниципального района, повышения эффективности использования 

бюджетных средств. В рамках Федерального закона № 44-ФЗ в 2016 году 

проведено 21аукцион, заключено 523 муниципальных контракта, экономия 

бюджетных средств после проведения аукционов составила 815,7 тысяч рублей.  

 В 2016 году образовательными учреждениями улучшена материально-

техническая база на сумму  9871,7 тысяч рублей. 

УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На начало 2016-2017 учебного года в районе было укомплектовано                  

190 классов - комплектов, обучалось в дневных общеобразовательных 

учреждениях  3184 учащихся, в вечерней школе обучалось 100 учащихся. 

76 детей в районе обучается по адаптированным программам. В средней 

школе №2 с. Барабаш открыт коррекционный класс-комплект, в нем обучается 

13 учеников. Два выпускника 9 классов в 2016 году получили свидетельства             

об окончании коррекционного класса основной школы, продолжают обучение          

в учреждениях начального профессионального образования по рабочим 

специальностям. 

На дому по медицинским показаниям обучается 30 детей, из них,                      

20 детей-инвалидов. 

В течение года работает психолого-медико-педагогическая комиссия, 

Положение и состав которой утверждены Постановлением главы Хасанского 
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муниципального района от 08.07.2014 г. № 805-па. Обследовано 111 детей,                 

в том числе – в сентябре 31 ребенок, выданы рекомендации по программам 

обучения.  

Основной целью системы образования Хасанского муниципального 

района является формирование современной системы качественного 

доступного образования с учетом запросов населения. 

В 4-х классах проведена апробации Всероссийских проверочных работ 

по трём учебным предметам. 

Высокие результаты по русскому языку показали учащиеся                         

ООШ с.Андреевка, СОШ №2 пгт Славянка, СОШ №1 с. Барабаш; 

по математике: СОШ №1 с. Барабаш, частная школа, СОШ пгт Краскино, 

ООШ с. Андреевка, СОШ №2 пгт Славянка; 

окружающий мир: частная школа, СОШ №1 с. Барабаш (филиал                       

в с. Занадворовка), ООШ с. Андреевка. 

По всем трем предметам высший результат по качеству знаний показали 

учащиеся частной школы, СОШ №2 пгт Славянка, СОШ пгт Зарубино,                   

СОШ №1 с. Барабаш. 

Независимая итоговая оценка знаний в 11 классах – это единый 

государственный экзамен. 

На территории района в пгт Славянка организовано два пункта приема 

единого государственного экзамена. 

Единый государственный экзамен на территории Хасанского 

муниципального района по русскому языку сдавали 112 выпускников дневных 

образовательных учреждений, 10 выпускников вечерней школы и                              

14 выпускников частного образовательного учреждения  (всего 136 учащихся), 

и 5 выпускников прошлых лет. 

Максимальный балл- 96 баллов. От 70 до 80 баллов - 32 чел.,                                    

более 90 баллов – 4 чел. 

Средний балл в районе по русскому языку 58,83 б (ПК-62,07 б.), экзамен сдали 

все выпускники. 
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В экзамене по базовой математике принимали участие 97 выпускников. 

Средний балл по району-3,6 б ( ПК-4,0б.). 

Математику профильного уровня сдавали 102 выпускника текущего года 

и 3 выпускника прошлых лет. Средний балл по району- 40,5 б (ПК- 45,71 б.)  

Не сдали и не получили аттестаты 2 выпускника дневных школ               

(МКОУ СОШ пгт Зарубино- 1, МКОУ СОШ пгт Краскино-1), 5 выпускников 

вечерней школы. 

Заявления на апелляцию по процедуре и результатам не подавались.  

Независимая итоговая оценка знаний в 9-х классах – основной 

государственный экзамен. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России о внесении изменений            

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации                                       

по образовательным программам основного общего образования,                         

в 2016 учебном году выпускники 9-х классов помимо двух обязательных 

экзаменов (русский язык и математика) сдавали 2 предмета по выбору. 

В аттестации, которая проводилась в форме основного государственного 

экзамена, приняли участие 269 учащихся 9 классов. Все учащиеся успешно 

сдали экзамен по математике и русскому языку и получили аттестат                          

об основном общем образовании.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   Дополнительное образование детей и подростков Хасанского 

муниципального района представлено двумя учреждениями: МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Вдохновение» и МБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр».  

В ЦДТ «Вдохновение» в 2016 обучалось 730 детей, функционировало              

19 кружков разных направлений (48 групп). 728 чел. обратилось за помощью           

к психологу. Всего в 2016 году проведено 120 мероприятий (3920 участников), 

в том числе 9 районных конкурсов , 65 концертов, 12 выставок - ярмарок ,                 

34 игровых программ. 

933 школьника Хасанского района посещают спортивные секции в ДООЦ 

и школах района. Физическое воспитание и спорт является приоритетным 
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направлением дополнительного образования. Занятия проходят по следующим 

видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол,  футбол, настольный теннис, 

легкая атлетика, самбо. Воспитанники МБУДО «детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр Хасанского муниципального района» 

постоянные участники краевых, региональных, всероссийских и 

международных соревнований. 

С 2016 года в рамках реализации Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» МБУДО «ДООЦ» является 

Центром тестирования нормативов ГТО и первым в Приморском крае получил 

доступ и право внесения результатов выполнения нормативов в единую базу 

ВФСК «ГТО» Российской Федерации. По итогам работы Центра тестирования 

за 2016 год Хасанский район занял 1 место по количеству зарегистрированных 

и приступивших к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «ГТО» среди районов Приморского края. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников является 

самым важным звеном в системе воспитательной работы с детьми.  

В 2016г организованным отдыхом охвачено 2408 школьников, что 

составило 86,5% от общего количества обучающихся, трудоустроено 67 чел.              

в школах, 77 чел. - на предприятиях и в организациях; всего трудоустроено  

через центр занятости  150 чел. 

При образовательных учреждениях летом 2016г. работали: 

- 13 оздоровительных лагерей дневного пребывания - 1339 чел.                     

(в том числе с организацией двухразового питания из расчета от 6,5 до 10 лет – 

125,89 рублей в день на одного ребенка, от 10 до 14 лет – 141,96 рублей за счет 

краевого бюджета, 82 чел «группы риска» за счет местного бюджета из расчета 

150 руб. на одного ребенка). 

- 10 ЛТО дневного пребывания (640 чел.) с организацией питания                    

70 рублей в день. 

- 155 школьников отдохнули в загородных лагерях Приморского края                

по линии отдела труда и социального развития (дети из малообеспеченных, 
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многодетных, неполных семей, состоящих на учете и попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- 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 180  педагогов                                  

10 общеобразовательных школ.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа  со школьниками общеобразовательных 

организаций  Хасанского района в 2016 году была направлена на достойную 

встречу 90-летия образования Хасанского района и 155-летия пгт Славянка. 

Проведены уроки мужества «Мир памяти, мир сердца, мир души» (260 чел), 

посвященных Дню Победы, 114 классных часов, бесед, встреч с ветеранами 

войны и труда, работниками тыла в годы войны и детьми войны,                      

150 школьников Хасанского района стали участниками «Бессмертного полка» 

на торжественном митинге 9 мая 2016г. 

С 2007 г. в  ЦДТ «Вдохновение» п. Славянка работает военно- 

патриотический клуб «Держава». Основной целью создания этого клуба 

является изучение исторических традиций и обычаев народов России, ее 

вооруженных сил и казачества, подготовка юношей к службе в рядах 

Российской армии. В 2016 проведены лагерные сборы, марш – бросок, Вахты 

Памяти, многодневный поход (54 участника). Воспитанники ВПК «Держава» 

во главе с руководителем Тришиным В.М. совершили поход на места боев         

у озера Хасан  1938г. с целью проведения благоустройства памятных мест 

 Двадцать воспитанников военно-патриотического клуба «Держава» под 

руководством педагога  в сентябре 2016г. побывали в Порт-Артуре. Целью 

визита славянских казаков стало историко-патриотическое воспитание             

на примере воинской славы русских солдат во время освободительных войн       

с японскими милитаристами. На занятиях кадеты познакомились с китайской 

культурой и языком, увидели приемы кунг-фу для укрепления здоровья и 

совершенствования характера. Русские ребята показали приемы рукопашного 
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боя, побывали на мемориальном комплексе-захоронении русских воинов. Здесь 

захоронено 20 тысяч солдат и офицеров русской армии. В рамках программы 

пребывания состоялся детский конкурс талантов под эгидой ЮНЕСКО.           

По результатам мероприятия юные кадеты КВПК «Держава» стали лауреатами 

конкурса. 

     МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района»     

15 лет работает совместно с Всемирным фондом природы.  

26 марта 2016г  на базе МКОУ СОШ №2 с. Барабаш  прошел 

экологический слет «Национальный парк: миф или реальность». На слет 

прибыли экологи (15 команд) из 15 школ Хасанского и Надеждинского районов 

(150 чел), 22 педагога, специалисты управления образования,  Всемирного 

фонда дикой природы, ФГБУ «Земля леопарда» - всего 30 чел. После 

творческих выступлений, презентаций школ, работали мастер- классы, которые 

проводили специалисты Всемирного фонда дикой природы, ФГБУ «Земля 

леопарда», педагоги дополнительного образования ЦДТ «Вдохновение»          

пгт Славянка. 

29 июля впервые состоялся Международный день тигра в Китае                

в провинции Яньбиань. 25  человек - учителя и 17 детей из школ Хасанского 

района и Надеждинского  районов Приморья приняли в нем участие.                 

К Международному  Дню Тигра на выставку в Ванцин было отправлено              

20 детских рисунков от школ поселков Зарубино, Хасан, Славянка, Барабаш, 

Нежино. 

За хорошую организацию экологической работы в школах района                 

18 учителей были награждены грамотами и подарками на августовской 

конференции Всемирным фондом дикой природы.   

17 сентября 2016 г. на центральной площади п. Славянка проведен  

экологический фестиваль «Лесная сказка», в котором приняли участие                    

16 команд Хасанского и Надеждинского районов (160 чел), Охват более                

350 чел: 160 чел. – членов команд, 60 школьников – группа поддержки,                 

30 учителей, 20 родителей - активистов, более 80 жителей пгт Славянка.  
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24-27 сентября 10 учителей-экологов  Хасанского и Надеждинского 

районов участвовали в поездке по обмену опытом с учителями провинции 

Яньбиань. Посетили китайский университет, школы, детские сады, поделились 

своими наработками по экологическому просвещению школьников. В октябре  

ученые  ДВ РАН  провели семинары по научно- исследовательской работе           

в школах Хасанского района: с. Барабаш, пгт Зарубино, пгт Славянка                   

с приглашением школьников из других школ. Участниками семинаров стали 

110 ребят и 15 учителей. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761                       

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг»,  

Письма Министерства образования и науки РФ                                                     

от 18 ноября 2013г. № ВК- 844/07, в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 30 июля 2014 года №1430-р, письмом департамента 

образования и науки Приморского края б/н в общеобразовательных 

организациях Хасанского муниципального района  в 2015-2016г созданы 

службы медиации, нацеленные на разрешение конфликтов в образовательных 

организациях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение 

отношений в образовательной организации. В настоящее время в школах 

созданы и работают 13 служб примирения.  

О состоянии и перспективах развития учреждений культуры 

Хасанского муниципального района 

 

В период с 1 января по 31 декабря 2016 года сеть библиотек Хасанского 

муниципального района составляла 10 библиотек. Из них 9 работающих:                

1 муниципальная библиотека (муниципальное бюджетное учреждение 

"Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека" в пгт Славянка                   

и 3 библиотеки-филиала МБУ ХМРБ в селах Барабаш, Занадворовка                        

и Перевозное, а также 5 библиотек в составе муниципальных автономных             

и казённых учреждений  городских поселений:  

1. Библиотека МАУ "Развитие" Зарубинского городского поселения                   

в пгт Зарубино 
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2. Библиотека АУ "Универсальные социальные услуги" Посьетского 

городского поселения в пгт Посьет 

3. Библиотека АУ "Универсальные социальные услуги" Посьетского 

городского поселения в с. Гвоздево 

4. Библиотека АУ "Универсальные социальные услуги" Краскинского 

городского поселения в с. Цуканово 

5. Библиотека пгт Приморский в составе МКУ «Хозяйственное управление» 

Библиотека в с. Безверхово не работала в течение года, в связи                     

с решением вопроса о передаче помещений для исполнения полномочий 

муниципальным районом, в соответствии с перераспределением полномочий  

по библиотечному обслуживанию населения в свете №136-ФЗ от 27.05.2014 г.,              

с 01 января 2017 года она  вошла в состав МБУ ХМРБ как еще одна 

библиотека-филиал. 

Главенствующая роль отводится муниципальному бюджетному 

учреждению “Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека”                    

(МБУ ХМРБ). Значительная часть штатных ресурсов Центральной районной 

библиотеки (библиотечные специалисты) обеспечивает нужды всей 

библиотечной сети, потребности всех читателей района. Непосредственная 

выдача книг, справок, проведение всякого рода массовых мероприятий – это 

лишь часть всего объема работы ЦБ. Кроме названых видов деятельности 

осуществляется комплектование, учет и обработка литературы для библиотек 

МБУ ХМРБ и библиотек района, начато создание электронного каталога, 

продолжается ведение сводного каталога, осуществляется методическая, 

информационно-библиографическая работа. 

Основные показатели деятельности  за  2016 г.: 

Зарегистрировано пользователей (обслуженных в стенах библиотеки) – 6 150. 

Удаленных пользователей  – 2 223. 

Число обращений к сайту библиотеки – 4 080. 

Число посещений библиотеки читателями составило – 36 334. 

из них посещений массовых мероприятий – 4 698. 

Книговыдача (натуральная) составила- 94 473 экземпляра. 
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Книговыдача (условная) составила- 13 588 экземпляров. 

ДИНАМИКА  БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ  ЗА  3  ГОДА 

Тип библиотек 2014 г. 2015 г. 2016 

Общее число муниципальных библиотек и 

структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа (на основе 

суммарных данных по 6-НК, 7НК) 

10 10 10 

В том числе:    

число детских библиотек (на основе 

суммарных данных по 6-НК, 7НК) 
0 0 0 

число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

(на основе суммарных данных по 6-НК и 

7-НК), 

в том числе число детских библиотек 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Число муниципальных библиотек (6-НК) 1 1 4 

в том числе в сельской местности  0 0 3 

Число подразделений организаций культурно-

досугового типа (7-НК) 
9 9 5 

в том числе в сельской местности 6 6 2 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания муниципальных библиотек и 

подразделений организаций культурно-

досугового типа 

3 2 0 

В том числе:    

число пунктов внестационарного 

обслуживания муниципальных библиотек 

(6-НК) 

0 0 0 

число пунктов внестационарного 

обслуживания подразделений 

организаций культурно-досугового типа 

3 2 0 

Число транспортных средств, из них – 

библиобусов и из них КИБО (мобильный 

комплекс библиотечно-информационного 

обслуживания) 

0 0 0 

Доступность библиотечных услуг - соблюдение нормативов 

обеспеченности библиотеками населения в целом и по муниципальным 

образованиям 

Нормативы обеспеченности населения Хасанского муниципального 

района выполняются не в полном объеме. Это связано с разными подходами     

к соблюдению социальных нормативов по обеспечению населения 
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библиотеками, которые установлены Распоряжением Правительства РФ              

от 19 октября 1999 года № 1683 (ред. от 23.11.2009) "О методике определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры", Распоряжением Правительства РФ                        

от 13 июля 2007 года № 923-р "Об изменении социальных нормативов и норм, 

одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года                      

№ 1063-р", но носят рекомендательный характер. При этом в первую очередь, 

страдают сельские жители. 

По социальным нормативам (в соответствии с Распоряжением 

Правительства от 13.07.2007 № 923-р) в муниципальных районах должна быть 

1 межпоселенческая библиотека, в городских поселениях с населением             

до 50 тыс. человек должна быть 1 общедоступная библиотека, 1 детская 

библиотека на 4-7 тыс. школьников и дошкольников. Согласно вышеуказанным 

нормативам в Хасанском районе недостает, по меньшей мере, 2 общедоступных 

библиотеки в городских поселениях (Краскинское и Хасанское) и филиалов         

в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек: с. Андреевка, с. Витязь 

(Зарубинское городское поселение),с. Камышовое (Краскинское городское 

поселение), с. Филипповка (Барабашское сельское поселение). 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам: 

 неисполнение городскими и сельскими поселениями района своих 

полномочий по библиотечному обслуживанию населения; 

 отсутствие в МБУ ХМРБ автотранспорта (собственного библиобуса или 

машины Управления по социальной политике администрации Хасанского 

муниципального района). 

В этом же списке еще 2 населенных пункта с числом жителей более                 

100 человек. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, развития 

материально-технической базы, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения 



63 

 

Вопрос о модернизации библиотеки, её качественном преобразовании не 

решается одномоментно (с помощью реконструкции здания или приобретения 

современной техники с подключением к Wi-Fi). Это относительно длительный 

процесс, связанный с изменением сознания людей, пониманием новых ролей 

библиотеки, с возможностями посетителей/читателей освоить, обжить это 

качественно новое пространство, наконец, с финансовыми возможностями, 

которые на сегодняшний день катастрофически невелики. 

Существует проблема неравномерности размещения библиотек                  

в пределах Хасанского муниципального района, а также их плохая 

транспортная доступность. А ведь зачастую в сельских поселениях библиотека 

– единственное учреждение, способное на внедрение в деловой обиход и быт 

населения информационных и коммуникационных технологий, развитие 

навыков поиска и обработки информации. 

Библиотекам района характерна слабая материально-техническая 

оснащенность. Речь сегодня не идет о строительстве "под ключ" новых зданий 

библиотек или проведениях капитальных ремонтов, однако большинству 

необходима функциональная реконструкция помещений для создания 

комфортных условий для читателей в имеющихся зданиях и помещениях, в том 

числе для людей с ограниченными возможностями, техническое 

перевооружение. 

Число библиотек, где отсутствуют современные комфортные условия для 

пользователей (недостаточно помещений для размещения фондов, читальных 

залов, проведения публичных мероприятий, нет необходимых технических 

средств и оборудования и др.) % от общего количества библиотек                        

в муниципальном районе: 90 %. 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. Наличие локальной вычислительной сети                                              

и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года          

в целом по муниципальному образованию:  
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Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 

Число библиотек, имеющих компьютеры 1 9 6 

Число персональных компьютеров  17 15 

Число персональных компьютеров для пользователей  1 1 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в 

Интернет,  
1 1 3 

в т.ч. с устройства пользователя (Wi-Fi)  1  

Число единиц копировально-множительной техники, 1  5 

из них:  

- число техники для пользователей;  
1 1 1 

- число техники для оцифровки фонда 0 0 0 

 

Библиблиотечные кадры 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. Динамика за три года: 

Показатели 2014  2015  2016 Динамика 

Штатная численность библиотечных работников 23 22 20  

Число библиотекарей, работающих на неполную 

ставку 
 7  + 

Число библиотечных работников, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ 
13 13 2 = 

Состав специалистов по образованию: 

высшее, всего 5 3 2 - 

в т.ч. высшее библиотечное 2 2 1 - 

среднее специальное,  12 16 15 - 

в т.ч. среднее библиотечное 4 7 5 - 

Состав специалистов по профессиональному стажу 

от 3 до 6 лет 10 6 7 + 

от 6 до 10 лет 5 6 9 - 

свыше 10 лет 8 10 4 - 

Состав специалистов по возрасту 

до 30 лет 5 5 3 - 

от 30 до 55 лет 17 17 17 = 

55 лет и старше     

Сеть учреждений культуры Хасанского муниципального района 

представлена: 

1. МБУ КДО (Культурно-досуговое объединение Хасанского 

муниципального района (головное учреждение культуры); 

2. МБУ  “Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека”; 
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3. МБОУ ДОД “Детская школа искусств” пгт Славянка, филиал 

школы в пгт Краскино. 

В том числе: 4 автономных и 1 казенное учреждение культурно-

досугового типа:  

1. АУ “Социальное партнерство” Славянского городского поселения; 

2. МАУ “Развитие” Зарубинского городского поселения; 

3. АУ “Универсальные социальные услуги” Посьетского городского 

поселения; 

4. АУ “Универсальные социальные услуги” Краскинского городского 

поселения; 

5. Муниципальное казенное учреждение “Феникс” Безверховского 

сельского поселения.  

Из-за отсутствия средств в бюджете Барабашского сельского поселения, 

АУ «Сельский дом культуры с. Барабаш» было ликвидировано в марте                 

2016 года. Во избежание утраты, здание автономного учреждения было 

передано в муниципальную казну. Все культурно-досуговые мероприятия              

в с. Барабаш и других близлежащих населенных пунктах в 2016 году 

проводились при содействии МБУ «Культурно-досуговое объединение» 

Хасанского муниципального района. Для нормального функционирования 

учреждения необходимо затратить более 4000,0 тыс.руб. 

В том числе: 

1 краеведческий музей в составе МБУ КДО Хасанского муниципального 

района; 

1 естественно-исторический музей в составе АУ «Универсальные социальные 

услуги» Посьетского городского поселения. 

Два творческих самодеятельных коллектива имеют звание: 

1- «Народный хор Славяночка» МБУ КДО Хасанского 

муниципального района; 

2-  «Образцовый коллектив  вокальная группа «Россиянка»                       

АУ «Универсальные соцуслуги» Краскинского городского поселения. 
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2 специалиста имеют звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», 2 специалиста награждены нагрудным знаком 

Министерства культуры Российской Федерации «За отличную работу в области 

культуры». 

На 1 января 2017 года в Хасанском районе  работало 8 учреждений 

культурно-досугового типа, их них 1 сельское,  которые располагались              

в 19 зданиях, в т.ч. 3 в сельской местности. Общая площадь культурно-

досуговых помещений 6319,66 кв. м. Число клубных формирований в 2016 году 

составило 72 единиц, в т.ч. 8 в сельской местности. В клубных формированиях 

занимаются 1170 человек, в т.ч. в сельской местности 113. Для детей до 14 лет     

в районе работает 35 кружков, в т.ч. 6 в сельской местности (в них занимается 

535 человек, в т.ч. в сельской местности 136 человек). Для молодежи                 

от 15 до 24 лет работает 13 клубных формирований  (в них занимается                    

263  человек). Из общего числа клубных формирований кружки 

самодеятельного творчества составляют 19 единиц, в которых занимается            

703 человека, в т.ч. в сельской местности 6 формирований, в котором 

занимается 113 участника самодеятельности.  

В течение 2016 года всеми формами и методами культурно-досуговой 

работы было проведено 971 мероприятие, на которых присутствовало                

90374 человека, из них 116 мероприятий прошло в сельской местности                

с числом участников 4331 человек. Год был ознаменован 90-летием Хасанского 

района, 155-летием пгт Славянка, 30-летием главного учреждения 

здравоохранения района - Хасанской центральной районной больницы,               

75-летием начала Великой отечественной войны, 40-летием центра детского 

творчества «Вдохновение», 100-летием заповедной системы и открытием 

первого в России экологического тоннеля через Нарвинский перевал.  

В районе работало более 27 творческих коллективов Приморского края, 

такие как Тихоокеанский симфонический оркестр, неоднократно выступал 

ансамбль ТОФ и ансамбль погрануправления ФСБ России по Приморскому 

краю, государственный театр оперы и балета Приморского края, Приморский 

краевой театр молодежи, Приморский краевой театр имени М. Горького, 
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Приморский краевой театр кукол. Регулярными стали в крупных поселках 

района гастроли цирковых артистов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и 

других городов России. 

На платной основе проведено 133 мероприятия, в которых участвовало 

12716 человек. Из них было проведено  60 танцевальных вечеров и дискотек,        

с количеством участников 3420. 

Основные проблемы клубных учреждений 

  Низкая оснащенность световым, звукоусиливающим оборудованием.  

  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 нового здания в пгт Приморский. 

Пути решения:  

 Выделение дополнительных субвенций из краевого и федерального 

бюджетов для поддержания и дальнейшего развития культуры в сельских 

поселениях. 

 Необходимо постоянное обновление музыкальных инструментов 

для ведения образовательной деятельности в МБУ ДОД «Школа искусств             

пгт Славянка» 

 Реализация муниципальных программ.  

 Участие МБУ «Хасанская межпоселенческая (районная) 

библиотека» в ежегодном краевом конкурсе «Библиотека года».  

 Функциональная реконструкция помещений для создания 

комфортных условий  читателей, в том числе, для людей с ограниченными 

возможностями, техническое перевооружение. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Физическая культура и спорт являются составной частью социально-

экономического развития Хасанского муниципального района. Основные 

показатели, влияющие на развитие физической культуры и спорта в Хасанском 

муниципальном районе – это наличие спортивной базы, кадров, финансовых 

ресурсов и как результат эффективности их совокупного действия – 

численность занимающихся физической культурой и спортом в районе, а также 

результаты спортсменов Хасанского муниципального района на краевых, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях.  

Основными приоритетами политики в сфере физической культуры и 

спорта в Хасанском муниципальном районе являются: 

- улучшение физического развития и физической подготовки населения 

Хасанского муниципального района; 

- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни; 

- обеспечение потребности населения Хасанского муниципального района 

в доступных и качественных услугах в сфере физической культуры и спорта; 

- развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и 

спорта. 

В 2016 году проведены районные спортивные мероприятия                             

по следующим видам спорта: хоккей с шайбой, мини-футбол, стритбол, легкая 

атлетика, пляжный волейбол, футбол, настольный теннис. Состоялись зимний и 

летний фестивали ВФСК ГТО, муниципальный этап соревнований 

“Президентские спортивные игры”, “Президентские состязания”. 

В Чемпионате Хасанского муниципального района 2016 года по футболу 

приняли участие 5 команд пгт Славянка, пгт Краскино, пгт Посьет, матчи 

проводились на стадионе “Юность”. 

В 2016 году спортсмены принимали участие в 66 соревнованиях, 

чемпионатах и Спартакиадах различного уровня. Особое внимание уделяется 
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развитию физической культуры и спорта среди молодежи. В прошедшем году 

молодое поколение в возрасте от 8 до 18 лет приняло участие в 36 спортивных 

соревнованиях. 

Команда ФК “Факел” Хасанского района заняла 1 место в Чемпионате 

Приморского края по футболу и выиграла Кубок Приморского края по футболу 

2016 года. В отчетном году в Хасанском районе введены в эксплуатацию                

7 спортивных площадок. Доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в Хасанском районе в 2016 году составила 

21,1%. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям для 

молодежи, пропагандирующим здоровый образ жизни и активную жизненную 

позицию. Формы мероприятий разнообразны: тематические вечера, акции, 

беседы, часы и уроки общения, спортивно-игровые программы. С 2015 года 

реализовывается муниципальная программа “Молодежная политика 

Хасанского муниципального района на 2015-2018 годы”, основной целью 

которой является формирование условий для социального становления, 

повышения социальной активности и самореализации молодежи,                                 

в соответствии с направлением единой государственной молодежной политики. 

В 2016 году на реализацию мероприятий программы сумма запланированных 

бюджетных средств составила 450000 рублей. Исполнение запланированных 

средств составило 87,85%. По итогам оценки эффективности за 2016 год 

программа признана эффективной и целесообразной к финансированию. 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» Хасанского муниципального района 

Одним из основных направлений государственной социальной политики, 

проводимой в отношении инвалидов, является реабилитация инвалидов, 

направленная на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их 

социального статуса и достижения материальной независимости. В настоящее 

время в качестве важнейшего элемента всего комплекса реабилитационных 
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мероприятий рассматривается создание безбарьерной, доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности, то есть среды, оборудованной с учетом 

потребностей инвалидов и позволяющей им вести независимый образ жизни. 

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. 

В течение последних лет в Хасанском районе проводится ряд 

мероприятий по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов               

к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Самым 

значимым мероприятием по формированию доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения является принятие муниципальной 

программы “Доступная среда” на территории Хасанского муниципального 

района на 2015-2018 годы”. По итогам оценки эффективности за 2016 год 

программа признана эффективной и целесообразной к финансированию. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения является повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование 

комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей Хасанского 

муниципального района. Медицинская помощь населению Хасанского района 

оказывается в условиях: амбулаторно-поликлинических учреждений ЛПУ 

района (амбулаторная  помощь), в больничных учреждениях (стационарная 

медицинская помощь), в дневных стационарах, в отделениях скорой 

медицинской помощи. 

Зравоохранение Хасанского района представлено Хасанской центральной 

районной больницей: 
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 стационар на 204 койки и поликлиника на 600 посещений в смену 

(работает в две смены); 

 ДСП – 35 коек (работает в две смены). 

Районной больницей пгт Зарубино: 

поликлиника на 25 посещений в смену; ДСП – 10 коек; 

(работают в две смены), ДСД - 2 койки. 

Районной больницей пгт Краскино: 

стационар 14 коек сестринского ухода на 30 посещений в смену; 

ДСП -8 коек (работают в 2 смены), ДСД – 2 койки. 

4 сельскими врачебными амбулаториями: 

 ВА с. Барабаш       ДСД – 2 койки, 34 посещения в смену. 

 ВА с. Безверхово  ДСД – 2 койки, 65 посещений в смену. 

ВА с. Андреевка   ДСД -2 койки. 

ВА пгт Посьет -27 посещений в смену. 

6  фельдшерско-акушерскими пунктами: 

 ФАП с. Занадворовка (модульный). 

 ФАП с. Цуканово (модульный). 

 ФАП с. Гвоздево (модульный). 

 ФАП с. Перевозная (модульный). 

 ФАП пгт Хасан (модульный). 

 ФАП  пгт Приморский (модульный). 

Скорая медицинская помощь представлена подразделениями                       

в пгт Славянка, пгт Краскино, пгт Зарубино, с. Барабаш. 

В 2016 году получена лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения. В целях улучшения предоставления лекарственной помощи 

населению в шести ФАПах: пгт Хасан, с. Гвоздево, с. Цуканово,                             

с. Занадворовка, с. Перевозная, пгт Приморский организованы аптечные 

пункты продажи лекарственных средств. 
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В здравоохранении Хасанского района трудятся 586 человек, из них 

врачей - 86 чел., 1 провизор, 175  средних медицинских работников. Средний 

возраст врачей и средних медицинских работников составляет 48 лет. 

По национальному проекту «Здоровье» отделение функциональной 

диагностики было укомплектовано диагностической аппаратурой. 

 В КГБУЗ «ХЦРБ» продолжается работа по повышению качества и 

доступности медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и 

детям, в т.ч. укрепляется материально-техническая база отделений 

родовспоможения. В полном объеме беременные и новорожденные обеспечены 

лекарственными средствами. Врачебная база укреплена двумя молодыми 

специалистами акушерами-гинекологами, врачом-неонатологом, идет 

постоянное повышение квалификации медицинского персонала. Родильное 

отделение оснащено двумя аппаратами «Поток» и кювезами, что позволяет 

улучшить оказание помощи детям при неотложных состояниях. Продолжается 

массовое обследование новорожденных на пять наследственных заболеваний.  

Результаты хорошие, но недостаточно для того, чтобы решить главные 

демографические задачи – увеличить продолжительность жизни и резко 

снизить смертность. 

В течение 2016 года администрацией Хасанского муниципального района 

исполнялись отдельные государственные полномочия, переданные 

федеральными законами и законами Приморского края 

Административная комиссия - постоянно действующий коллегиальный 

орган, образованный для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных на территории Хасанского муниципального 

района и предусмотренных пунктом 4 статьи 12.3 закона Приморского края              

от 05.03.2007 N 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 

крае». 

Административной комиссией Хасанского муниципального района              

в 2016 году проведено 31 заседание. Рассмотрено 279 административных дел. 

Наложено административных штрафов на сумму 125 350 рублей, взыскано 

78 850 рублей. Составлено административных протоколов 126, из них                    
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20 – должностными лицами органов местного самоуправления, остальные 

председателем административной комиссии. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав администрации 

Хасанского муниципального района (далее КДН и ЗП) - это координирующий 

орган системы профилактики. Деятельность комиссии направлена на решение 

поставленных задач по профилактике безнадзорности, правонарушений  и 

преступлений, токсикомании, алкоголизма, наркомании, жестокого обращения 

с несовершеннолетними, бродяжничества. 

На территории Хасанского муниципального района количество семей 

состоящих на учете в КДН и ЗП, не обеспечивающих надлежащих условий для 

воспитания детей 70, в которых проживает 139 детей. В 2016 году проведено   

33  заседания, в том числе 7 расширенных. Всего на учете в КДН и ЗП состоит 

71 несовершеннолетний. 

В настоящее же время семья переживает тяжелый кризис. Утрачено 

значительное число семейно-нравственных традиций, изменилось отношение 

родителей к детям, разрушен психологический уклад семьи. В этой ситуации 

неустойчивые семьи стали более нестабильными, фактически забывая о своих 

детях и бросая их на произвол судьбы. А каждый новый виток экономического 

кризиса, выражающийся в росте цен, низкой заработной плате, а то и 

безработица приводит к ухудшению ситуации в семье. Семьи, где родители, 

злоупотребляют спиртными напитками, не заняты определенным видом 

деятельности, не имеющие постоянного дохода, порой доход семьи составляют 

только детские пособия. В таких семьях отсутствует контроль над детьми, 

отсутствие воспитательного процесса в семье. В связи, с чем дети имеют 

склонность к совершению преступления, раннему употреблению спиртных 

напитков, приобретение вредных привычек, также имеет место пропуски 

занятий в школе без уважительных причин, а в худшем случае нежелание 

учиться в школе. В основном подобные семьи рассматриваются на заседаниях 

КДН. 

За отчетный период на территории Хасанского района проведено                   

56 рейдов по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности 
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несовершеннолетних. Посещено 645 семей, находившихся в социально опасном 

положении. 

По состоящим на учете в КДН и ЗП неблагополучным семьям 

составляются планы индивидуально-профилактической работы с каждой 

семьей, на каждую семью заведены личные дела, аналогичная работа 

проводится с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.  

Основные цели и задачи  работы КДН  и ЗП на 2017 год: 

Организация раннего выявления случаев семейного неблагополучия и 

планового межведомственного взаимодействия с выявленными семьями, а 

также с семьями, находящимися в социально-опасном положении, с целью их 

социальной реабилитации. 

Организация межведомственной работы по предупреждению, выявлению 

и пресечению фактов жестокого обращения с детьми. 

Раннее выявление и устранение причин и условий, способствующих 

детской безнадзорности и совершению антиобщественных действий и принятие 

действенных мер по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся               

в социально-опасном положении. 

Организация межведомственной работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, формированию здорового 

образа жизни. 

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА 

Исполнение органом местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, 

администрацией Хасанского муниципального района проводится согласно 

Плану основных мероприятий по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда и Плану 

мероприятий по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на территории Хасанского муниципального 

района. Все запланированные мероприятия администрацией выполнены                    

в полном объёме. 
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В ходе запланированных мероприятий в 2016 году – проведено шесть 

государственных экспертиз по правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в ходе проведения экспертиз установлено 34 нарушения. 

Совместно с органами надзора и контроля проведена тридцать одна 

проверка по соблюдению требований охраны труда и трудового 

законодательства, в ходе которых выявлено 252 нарушения. 

Проводимые администрацией мероприятия, в виде, оказания 

методической помощи работодателям в области охраны труда (188 услуг), 

проведения ежемесячных совещаний по охране труда (14 совещаний) и 

ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по охране труда                  

(4 заседания), достигли своих результатов. На шестистах десяти рабочих местах 

работодателями проведена специальная оценка условий труда, а наличие, 

целевой программы, в которую включены мероприятия по улучшению условий 

и охране труда, позволило возместить работодателям 20,4 тыс. рублей, 

затраченных ими на проведение специальной оценки условий труда.  

В 2016 году прошли обучение и проверку знаний требований охраны  

4826 работников, в том числе 257 работников в аккредитованных центрах                   

по охране труда. 

Из Фонда социального страхования РФ 6 организациям района дано 

право на использование в 2016 году средств на предупредительные меры                 

по сокращению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на общую сумму 650,071 тыс. рублей.  

 Число пострадавших на производстве в 2016 году составило 6 человек,    

по показателю пострадавших снижение, в сравнении с 2015 годом, число 

пострадавших уменьшено на два человека. 

Отделом записи актов гражданского состояния за 2016 год 

зарегистрировано актов гражданского состояния 1232, выдано повторных 

свидетельств 472, выдача справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния 1477, внесено исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния 81. Запросы, присланные в отдел ЗАГС гражданами            
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об истребовании документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, запросы присланные организациями, судебными 

органами, муниципальными учреждениями, ФСБ и других организаций - 3592. 

Оплачено гражданами госпошлины за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и юридически значимых действий - 476,150 рублей. 

В течение 2016 года отделом ЗАГС Хасанского муниципального района 

совместно с культурно-досуговым объединением проводились мероприятия, 

направленные на повышение статуса семьи, пропаганду семейных ценностей, 

повышение авторитета материнства и отцовства. 

За отчетный период в отделе ЗАГС было зарегистрировано юбилейных 

браков проживших от 10 до 65 лет совместной жизни – 14 пар. Стало традицией 

проведение таких мероприятий как “День матери”, праздник “Петра и 

Февронии” на котором были вручены медали “За любовь и верность” семьям 

прожившим 45 и 50 лет совместной жизни. Самое активное участие приняли        

в праздновании образования Славянки, в этот день зарегистрировали свои 

браки 5 пар, поздравление новобрачных было на центральной площади                 

пгт Славянка, удостоились чести юбилейные пары, прожившие 10,15, 25 лет 

совместной жизни. 

В ноябре 2016 года сотрудники отдела ЗАГС принимали участие                         

в проведении Дня правовой помощи детям, в школах были прочитаны лекции               

о семье, проведены беседы, даны разъяснения Федерального закона “Об актах 

гражданского состояния”. Вели прием и консультации граждан                                  

в МФЦ  по Хасанскому району. 

ЗАДАЧИ  НА  ТЕКУЩИЙ  ГОД  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 

Таковы основные итоги 2016 года, который был для нас не простым.                 

В своем отчете я остановился, на мой взгляд, на наиболее важных разделах           

в работе администрации района. Мы, сохраняя традиции, создаем вместе с вами 

формы взаимодействия власти, бизнеса, общества. Только вместе с вами нам 

удается приводить в порядок объекты здравоохранения, образования, культуры, 

улучшать качество жизни людей. Мы целенаправленно развиваем спорт, 

строим новые дома, благоустраиваем поселки. 
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Нерешенных вопросов еще много, мы о них знаем. Наша задача – 

продолжить работу, направленную на оказание содействия деятельности 

органов местного самоуправления как района, так и поселений, всех 

хозяйствующих на территории района субъектов в интересах создания 

здорового общественного климата и заботы о благе жителей.  

Очень важно, чтобы основной целью органов местного самоуправления 

стало повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых населению органами местного самоуправления всех уровней, 

повышение эффективности принимаемых ими решений. 

Несмотря на сложную обстановку в условиях кризиса, международной 

напряженности в работе органов власти безусловным приоритетом останутся 

все наши программы, направленные на повышение качества жителей района. 

Главные задачи – обеспечение стабильного улучшения качества жизни 

населения района на основе обеспечения устойчивого экономического роста, 

совершенствования социальной сферы и развития муниципального управления. 

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»: 

Повышение результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств путем увеличения конкурентных процедур 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (открытых конкурсов, 

электронных аукционов, запросов котировок), повышения качества 

претензионной работы с недобросовестными поставщиками, подрядчиками, 

исполнителями. 

Повышение качества процедур определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей для обеспечения муниципальных нужд путем расширения 

практики  проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 

заказчиков муниципальными контролирующими органами. 
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В том числе предусматривается расширение полномочий органов 

муниципального контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем 

внесения изменений в действующие правовые акты администрации Хасанского 

района в сфере осуществления муниципального контроля в соответствии                 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и включения в состав субъектов 

контроля заказчиков городских и сельских поселений.  

Повышение профессионализма специалистов, занимающихся вопросами 

размещения закупок для муниципальных нужд путем участия в обучающих 

очных и дистанционных семинарах, прохождения профессиональной 

переподготовки. 

Продолжение работы по привлечению дополнительных доходов                         

в бюджет района и недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам во все уровни бюджета. Продолжение работы по оптимизации 

бюджетных расходов. 

Повышение качества дорожного покрытия путем проведения 

мероприятий по ремонту дорог и мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

Ликвидация жилищного фонда признанного аварийным                              

после  01.01.2012 года и улучшение жилищных условий. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, продолжение 

работы по ремонтам и замене тепловых водопроводных сетей. 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен, снижение 

социальной напряженности. 

Консолидация наших усилий на решение данных проблем позволит нам 

достичь нашей главной и неизменной цели – сделать Хасанский 

муниципальный район экономически перспективным, современным и 

комфортным для проживания наших граждан. Спасибо за внимание! 

 


