Отчет главы о работе, проводимой администрацией муниципального района
имени Полины Осипенко в 2016 году
Участники совещания!
Основными приоритетами в работе администрации муниципального
района имени Полины Осипенко в 2016 году являлось исполнение полномочий,
установленных федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления» а также исполнение задач, определенные Указами
Президента Российской Федерации и приоритетными направлениями
деятельности установленными Правительством Хабаровского края.
Основными видами экономической деятельности в районе продолжают
оставаться добыча драгоценных металлов и заготовка древесины.
Основное предприятие золотодобычи – ООО «Ресурсы Албазино», по
прежнему производит около 97% всей выпускаемой продукции. В 2016 году
начаты подготовительные работы для добычи рудного золота на лицензионных
участках ООО « Третья ГГК». Начата добыча россыпного золота артелью
старателей «Восток». Начали геологоразведку предприятия: ООО «Римбунан
Хиджау ДВ» и ООО «Конкорд». Продолжила добычу россыпного золота артель
старателей «Прибрежная». Наряду с этим в 2016 году закончило работу на
территории района основное предприятие, добывающее россыпное золото –
ООО «Дальневосточные ресурсы».
Развитие лесозаготовительной промышленности осуществлялось в
основном за счет группы предприятий «Бизнес-маркетинг», реализующих
крупный инвестиционный проект на территории района.
Оборот организаций всех видов экономической деятельности составил 18
миллиардов 247 миллионов рублей и увеличился по сравнению с предыдущим
годом на 14% . Добыча золота в 2016 году составила около 7,8 тонны или 106%
к уровню 2015 года, добыча серебра осталась на уровне 2015 года.
Предприятиями лесопромышленного комплекса заготовлено древесины – 1
миллион 173 тысячи кубометров, что на 41% выше уровня 2015 года.
Муниципальным предприятием «Энергокомплект» выработано 10,1 миллионов.
кВт электрической энергии и 12,8 Гкал. тепловой энергии.
Рост средней заработной платы по району в экономике составил 39%.
Основные направления бюджетной политики в 2016 году были
сформированы Администрацией района в соответствии с требованиями,
установленными законодательством и задачами, определенными действующими
муниципальными программами. Благодаря проделанной работе, собственные
доходы районного бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 22
миллиона рублей и составили 174,4 миллиона рублей. Основным налогом, с
долей 89,4%, по прежнему является налог на доходы физических лиц. Основные
налогоплательщики –
это предприятия золотодобычи – 65,1% от всех
поступлений. Поступления от остальных видов налогов в бюджет
муниципального района увеличились от 4 до 38% к уровню 2015 года. В
прошедшем году на 7% увеличилась безвозмездная финансовая помощь от
юридических лиц, которая составила 16 миллионов 858 тысяч рублей.

2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета, составили
260,9 миллионов рублей или 95,5% к уровню предыдущего года.
В 2016 году расходы районного бюджета составили 450 миллионов 420
тысяч рублей или 104 % к уровню 2015 года. Принятые расходные обязательства
выполнены в полном объеме. Просроченной кредиторской задолженности по
состоянию на 1 января 2017 года не имеется. В 2016 году 73 процента расходов
были направлены на реализацию планов, утвержденных 22 муниципальными
программами в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства
дорожного хозяйства, культуры и других.
В целях оптимального расходования бюджетных средств Администрацией
муниципального района проведено 59 процедур муниципальных торгов на
общую сумму 40,4 миллиона рублей. Экономия бюджетных средств при этом
составила 5,7 миллионов рублей, которые были также израсходованы на
социальную сферу района.
В целях осуществления внутреннего муниципального контроля:
финансовым отделом Администрации района проведено 8 контрольных
мероприятий, выявлено нарушений на сумму 977 тысяч рублей. Напомню, что в
2015 году сумма нарушений составляла 12,8 миллионов рублей. Считаю, что
такая эффективность использования бюджетных финансовых средств получена
благодаря созданию Администрацией района организации - «Центр
бухгалтерского учета» и переводом практически всех районных организаций на
ее бухгалтерское обслуживание.
В 2016 году принимались меры по реализации «майских» Указов
президента. На выплату заработной платы с начислениями на фонд оплаты труда
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
направлено около 185 миллионов рублей, или 41% от всех расходов районного
бюджета. В результате проделанной работы плановые показатели темпа роста
заработной платы выполнены.
В целях выполнения полномочий по организации предоставления
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных
организациях, сеть образовательных организаций сохранена и осталась без
изменений.
По состоянию на 1 сентября 2016 года одна общеобразовательная
организация из четырех была отнесена к разряду малокомплектных – это МБОУ
НОШ села Владимировка. Численность обучающихся на начало учебного года в
общеобразовательных учреждениях района составила 561 человек или 101.6% к
уровню 2015 года.
Услуги дошкольных образовательных учреждений предоставлены 283
детям, все они посещают образовательные организации в режиме полного дня.
В организациях дополнительного образования заняты 374 ребенка и
подростков или 47,9% от общего количества детей от 5 до 18 лет.
Образовательный процесс в 22 группах, кружках, объединениях организуется по
шести направлениям деятельности: художественное, физкультурно-спортивное,
естественно - научное, туристско-краеведческое, техническое и социально педагогическое.
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Все образовательные учреждения имеют лицензии с бессрочным сроком
действия и государственную аккредитацию образовательных программ.
Охват детей услугами дошкольного образования за отчетный период не
изменился и составил – 76,8%.
Одним из главных показателей, определяющих успешность подготовки
школ к началу нового учебного года – это показатель обеспеченности
образовательных организаций педагогическими кадрами. На 01 сентября 2016
года доля руководящих работников, прошедших переподготовку по программе
«Менеджер образования» увеличилась на 20% и составляет 70%. Все
руководители школ и 83% руководителей детских садов прошли курсы
профессиональной подготовки.
На 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях района
работают 134
человека, в том числе 58
учителей. В дошкольных
образовательных организациях численность работников составляет 108 человек,
в том числе 29 человек – педагогические работники. Численность работников в
учреждениях дополнительного образования составляет 7 человек, из них 5
человек – педагогические работники. Все предметы преподаются, острой
кадровой потребности нет.
Из 11 образовательных учреждений в типовых зданиях находятся 5
учреждений, 6 в приспособленных зданиях, из них 3 учреждения имеют все виды
благоустройства, 82 % учреждений не имеет централизованного водоснабжения,
18% учреждений имеют автономное отопление.
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной власти
остаётся приведение существующих образовательных учреждений в
соответствие с современными требованиями. Текущий ремонт проведен во всех
зданиях образовательных учреждений, на что израсходовано 1 миллион 477
тысячи рублей. На капитальный ремонт израсходовано около 8 миллионов
рублей. В целях создания благоприятных условий для занятий, продолжен
ремонт в школе села Херпучи. Теперь еще в одной школе района появился
тренажерный зал, а также система водоснабжения и канализации. После
проведенного ремонта, приобрел современный вид детский сад села Бриакан,
теперь дети находятся в здании с комфортным тепловым режимом. Была
построена уникальная для всех северных территорий Хабаровского края
спортивная площадка для катания на роликовых коньках и занятий
скейтбордингом. Благодаря оснащению и специальному покрытию на ней можно
также осуществлять подготовку к комплексу «Готов к труду и обороне».
Текущий и косметические ремонты проведены во всех зданиях образовательных
учреждений.
Продолжается работа по подготовке проектно-сметной документации на
пристройку к МБОУ СОШ с.Бриакан, в которой будут размещаться спортивный
зал, школьные мастерские и актовый зал.
Для повышения доступности образовательных услуг в четырех населенных
пунктах района организован подвоз к месту учебы и обратно 124 учащихся
общеобразовательных учреждений. В преддверии 1 сентября 2016 года
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обновлены паспорта маршрутов, паспорта дорожной безопасности и паспорта
безопасности транспортного средства, используемого для перевозки детей.
При подготовке к началу учебного года уделено особое внимание
организации питания обучающихся. Всего в общеобразовательных организациях
охвачено горячим питанием 519 человек или 93% от общего количества детей.
Питаются бесплатно горячим завтраком за счет средств краевого бюджета 215
человек, в том числе 142 из многодетных семей и 73 из малоимущих семей. За
счет бюджета муниципального района организовано бесплатное двухразовое
питание 86 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В прошедшем году практически не изменилось количество детей
успевающих на «4» и «5» - 127 человек. По сравнению с прошлыми годом на 22
человека увеличилось количество отличников. Для повышения значимости
качества образования проведена районная акция «90 пятерок – Любимому
району». Из 56 претендентов набравших 90 и более отметок «отлично» 8
учащимся были вручены памятные призы.
Единый государственный экзамен в 2016 году сдавало 18 человек. Все
выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.
Государственную итоговую аттестацию сдавало 32 выпускника. Один учащийся
по итогам аттестации остался на повторное обучение. Наиболее популярными
для сдачи ОГЭ по выбору стали обществознание (59,3%), биология (56,2%),
химия и физика (25%).
В соответствии с Указом Президента РФ «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» в 2016 году продолжена
работа по реализации Комплекса ГТО в муниципальном районе. В результате
проделанной работы, учащиеся района сдали нормативы на два золотых и четыре
серебряных знаков.
Реализация мероприятий, способствующих успешному проведению летней
оздоровительной кампании, осуществлялась в полном объеме. Лагеря с дневным
пребыванием детей, организованные на базе 4-х общеобразовательных
учреждений работали в режиме двух смен. Продолжительность смен - 21 день,
что соответствует требованиям санитарных норм и правил. Всего в лагерях с
дневным пребыванием было оздоровлено 268 человек. В августе в двух ОУ была
организована «Школа первоклассника», которую посетили – 50 детей. При
образовательных организациях района в летний период времени
функционировало 19 трудовых объединения старшеклассников с охватом 257
человек.
Положительным моментом летней кампании 2016 года стал тот факт, что
дети с территории Херпучинского сельского поселения стали выезжать в
загородные оздоровительные лагеря Хабаровского края. Так, 4 человека в
весенне-летний период посетили краевой центр «Созвездие».
Впервые
для
старшеклассников
школ
района
был
организован
профориентационный 3-дневный поход на горно-обогатительный комбинат ООО
«Ресурсы Албазино».
Ключевой проблемой в сфере общего образования остается недостаточный
уровень
соответствия
общеобразовательных
организаций
основным
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современным требованиям. Проблемными вопросами развития образовательной
инфраструктуры остаются состояние зданий и помещений в ряде
образовательных учреждений в связи с тем что учреждения располагаются в
приспособленных зданиях, с высокой степенью износа, отсутствием спортивного
зала и школьных мастерских в школе села Бриакан. Несмотря на наличие
очереди на получение места в детском саду, остается открытым вопрос
строительства детского сада в селе имени Полины Осипенко.
Во исполнение Указов Президента, с целью бесплатного предоставления в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, два земельных участка
были оформлены и предоставлены многодетным семьям (1 – Бриакан, 1 –
П.Осипенко). В 2016 году по заявлениям граждан осуществлялась работа по
предоставлению «дальневосточного» гектара в соответствии с Федеральным
законом № 119-ФЗ. На 31 декабря 2016 года, из 6 заявок оформлено и
предоставлено заявителям 5 земельных участков, в том числе 4 - на межселенной
территории, 1 – в границах села им.П.Осипенко.
Для обеспечения социальной стабильности в районе проводятся работы в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. На территории района действует
муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского
края на 2014- 2019», во исполнение которой:
- В 2016 году завершен капитальный ремонт линии электропередач «село
имени Полины Осипенко – Владимировка».
- В селе имени Полины Осипенко:
-осуществлен капитальный ремонт 2 дизель-генераторных установок на
Дизельной Электростанции.
- произведена установка и ввод в эксплуатацию головной
трансформаторной подстанции,
- выполнено обустройство участка высоковольтной линии электропередач
на улице «40 лет Победы».
- Во всех селах продолжен ремонт внутрипоселковых линий
электропередач с заменой около 200 опор и заменой проводов.
-Завершена работа по замене счетчиков электрической энергии у
физических лиц.
- Произведен ремонт теплотрасс протяженностью около 600 метров в
двухтрубном исполнении.
- На ДЭС с. Князево приобретен новый дизель-генератор.
В результате плановой работе Администрации муниципального района
убытки МООО «Энергокомплект» ежегодно снижаются и в 2016 году составили
5,7 миллиона рублей, с уменьшением в 1,8 раза к уровню 2015 года.
Во исполнение муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности на территории муниципального района»
проведены работы по наружному утеплению и обшивке сайдингом двух зданий в
селе имени Полины Осипенко: Детской библиотеки и Администрации района.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации по
муниципальной целевой программе «Содействие развитию малого и среднего
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предпринимательства», финансовую поддержку общей суммой около двух
миллионов рублей получили 6 действующих и трое начинающих
предпринимателей района, осуществляющих приоритетные для жителей района
виды деятельности. В результате реализации мероприятий муниципальной
программы представители малого бизнеса смогли увеличить объем
производимых товаров и услуг. Объем поступлений в бюджет района от
субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему
налогообложения увеличился по сравнению с 2015 годом на 16,8%.
В
прошедшем году предпринимателям района оказывалась и имущественная
поддержка. Так для индивидуального предпринимателя Халимендриковой за
счет бюджета района приобретено хлебопекарное оборудование, необходимое
для обеспечения бесперебойного обеспечения хлебобулочными изделиями
жителей Херпучинского и Удинского сельских поселений. В 2015 году мы
начали возрождать сельскохозяйственное производство на территории района. В
2016 году Администрацией района заключено соглашение с краевым
сельскохозяйственным фондом на оказание поддержки жителям района,
желающим заняться животноводством. В результате данной организацией
заключено 50 договоров с жителями района по откорму 100 голов свиней. В
течение прошедшего года этот проект, новый, как для района, так и для Краевого
сельскохозяйственного фонда, был успешно реализован. Полученная мясная
продукция использована участниками для личного потребления.
В целях реализации федеральной целевой программы «Жилище», в
муниципальном районе действует две программы: «Обеспечение жильем
молодых семей» и «Развитие жилищного строительства». В 2015 году в
реализации первой программы участвовало 5 семей района. В реализации второй
программы – 1 семья.
В целях исполнения полномочий по созданию условий по обеспечению
поселений района услугами связи, Администрация района продолжена работа по
сотрудничеству с компанией ПАО «Ростелеком». В прошедшем году к
высокоскоростному интернету подключены все желающие в селе Владимировка.
Во взаимодействии с компанией ООО «Старк-ДВ» произведено подключение
организаций к спутниковому интернету в Херпучинском сельском поселении.
Одним из самых значимых событий прошедшего года является
строительство автомобильной дороги с круглогодичным действием к селу
Владимировка, которая построена благодаря совместной работе Администрации
района, Управления лесами Правительства края и компании ООО «Азия-лес». В
ближайшие два года будет проведена работа по документальному оформлению
данной дороги в собственность Администрации района и работа по приведению
ее в состояние, необходимое для безопасного движения пассажирского
транспорта.
В прошедшем году осуществлялись работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог, являющихся собственностью муниципального района.
Работы на данных объектах заключались в очистке дорог от снега, планировке
дорожных полотен с добавлением нового материала, вырубке кустарника,
обновлении кюветов, устройстве и содержании ледовой переправы, установке
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дорожных знаков. Благодаря приобретенному Администрацией района в 2015
году оборудованию для производства и укладки асфальтобетонной смеси,
аналогов которому нет в Хабаровском крае, произведено асфальтирование около
двух километров тротуаров в селе имени Полины Осипенко. Для ремонта дорог и
других муниципальных нужд приобретено: бурильно – крановая машина,
фронтальный погрузчик с бульдозерным отвалом и другое имущество на сумму –
8 миллионов 182 тысячи рублей. В настоящее время указанное имущество
эффективно используется для нужд района.
В целях реализации полномочий по организации и осуществления
мероприятий по защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, закончено
строительство здания пожарной части в селе Бриакан.
В результате
взаимодействия с Комитетом по гражданской защите Правительства
Хабаровского края 24 февраля 2016 года созданная пожарная часть заступила на
боевое дежурство. Трудоустроено 11 человек- жителей района. Теперь села
Бриаканского сельского поселения полностью защищены от пожаров.
Для исполнения полномочий в сфере культуры и организации
библиотечного обслуживания, продолжают осуществлять деятельность
следующие учреждения: МБУДО
«Детская школа искусств» и МКУК
«Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр».
В
детской
школе
искусств
функционирует
три
отделения:
инструментальное исполнительство, хореографическое и декоративноприкладное искусство. Численный состав учащихся составляет 161 ребенок с
которыми проводят занятия
7 педагогов. Учащиеся школы являются
постоянными участниками праздничных концертов проходящих в селах района.
В прошедшем году особое в работе было уделено мероприятиям, посвященным
празднованию юбилеям муниципального района и села Владимировка.
Количество читателей библиотек ежегодно составляет около 2 тысяч человек. В
прошедшем году в библиотеках оформлено 295 книжных выставок,
подготовлено 356 мероприятий. Детская библиотека села имени Полины
Осипенко стала призером краевого конкурса, получив грант из краевого бюджета
на сумму 100 тысяч рублей. Учреждения активно занимаются проектной
деятельностью. В 2016 году таким образом в библиотеки сел: Херпучи и
Владимировка было привлечено 100 тысяч рублей внебюджетных средств для
развития востребованных направлений.
Для создания условий по обеспечению жителей района услугами
здравоохранения, все больницы и фельдшерско-акушерские пункты обеспечены
тепловой и электрической энергией от муниципальных котельных и дизельных
электростанций. Для оказания содействия в нормализации работы Краевому
бюджетному учреждению здравоохранения, все медицинские специалисты,
прибывшие в район, обеспечиваются муниципальным жильем. Из бюджета
района продолжаются выплаты сберегательного капитала семи специалистам,
общей суммой 1 миллион 200 тысяч в год.
Основная задача на текущий 2017 год - это выполнение поручения
Губернатора Хабаровского края по созданию пожарной части в селе Херпучи.
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Для выполнения данного поручения Администрации муниципального района
необходимо построить здание, соответствующее установленным требованиям.
Две других главных задачи – это окончание ремонтов в зданиях: Детского
сада в селе Бриакан и школы в поселке Херпучи, что сделает здания полностью
соответствующими требованиям санитарных норм и правил.
Еще одно большая задача – продолжение повышения энергетической
эффективности муниципальных зданий, для ее выполнения планируем сделать
ремонт в зданиях: клуба села Бриакан и Собрания депутатов муниципального
района.
Для решения этих задач уже начата подготовительная работа.
Считаю, что Администрация района успешно выполнит поставленные
перед собой задачи.
Спасибо, доклад окончен.

