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Основные показатели развития экономики  

Партизанского муниципального района 
 

Позитивные тенденции в % к 2014 году  

численность постоянного населения на конец года 100,4 

среднемесячная заработная плата – 29361,5 рублей 100,3 

лесозаготовки (в действующих ценах) 105,2 

оборот розничной торговли (в сопоставимой оценке) 101,2 

оборот общественного питания (в сопоставимой оценке) 101,7 

объем платных услуг населению (в действующих ценах) 104,9 

Негативные тенденции  

объем отгруженной продукции промышленного производства 

(добывающие и обрабатывающие производства, производство 

электроэнергии, газа и воды) (в сопоставимой оценке) 

65,4 

объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимой 

оценке) 
92,3 

объем работ по виду деятельности «строительство» (в сопоставимой 

оценке) 
88,9 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
81,7 

уровень зарегистрированной безработицы 114,3 

 

Институциональная структура    
На 01 января 2016 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по 

Партизанскому району учтено 1139 хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, в том числе 475 юридических лица и 664 индивидуальных 

предпринимателей. На 1 января 2015 года общее количество организаций и 

индивидуальных предпринимателей, внесенных в Единый государственный реестр, 

уменьшилось на 12 единиц, в том числе количество юридических лиц снизилось на 4 

единицы, количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 8 единиц.  

В отчетном периоде было зарегистрировано 17 организаций. За анализируемый 

период коэффициент прироста на 1000 организаций составил 10.9, по краю - прирост 38. 

По формам собственности в официальном учете структура организаций 

представлена: государственные предприятия – 25 единиц (5,3%), муниципальные – 66 

(13,9%), частные – 359 (75,6%), прочие (смешанной формы собственности, 

иностранной) – 25 (5,2%). Изменение в структуре форм собственности наблюдается в 

сторону увеличения доли частной формы собственности.  

По оценке
1
, на 01 января 2016 года фактически финансово–хозяйственную 

деятельность на территории района осуществляло около 360 организаций (с учетом 

филиалов и обособленных подразделений), или 75,8% от зарегистрированных. Всего в 

выпуске продукции (работ, услуг) и формировании бюджета муниципального района 

участвует (по оценке) около 1020 субъектов экономики (с учетом индивидуальных 

предпринимателей).  

 

Развитие базовых отраслей экономики, экономическая активность 
Экономика района представлена в большей степени лесной промышленностью, 

                                                           
1
По ежеквартальному обследованию, а также на основании данных налоговой инспекции о длительно недействующих 

предприятиях. 
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сельским хозяйством и розничной торговлей, которые обеспечивают 

основную занятость населения в реальном секторе и почти половину валового продукта 

территории. 

Выпуск товаров, работ и услуг базовых отраслей экономики по полному кругу 

предприятий (оценка) составил 106,1% в действующих ценах (7743,6 млн. руб.) к 

соответствующему периоду прошлого года. Структура внутреннего валового продукта: 

перерабатывающие и добывающие производства, производство и распределение 

теплоэнергии и воды – 409,2 млн. руб. (5,3% в общем объеме валового продукта), 

лесозаготовки – 256,8 млн. руб. (3,3%), сельское хозяйство – 938,8 млн. руб. (12,1%), 

строительство – 1219,8 млн. руб. (15,7%), розничный товарооборот – 3815,2 млн. руб. 

(49,3%), платные услуги населению – 928,1 млн. руб. (12%), общественное питание – 

175,7 млн. руб. (2,3%).  

Доля малого бизнеса (организаций, ИП) составила 5433,3 млн. руб. или 70,2% в 

общем обороте организаций (2014г. – 71,6%). 

 

Промышленность, лесозаготовки  
 

На территории района в сфере промышленного производства (без учета 

лесозаготовок) зарегистрировано 42 предприятия и 39 индивидуальных 

предпринимателей (7,2% от всех зарегистрированных хозяйствующих субъектов). 

Фактически же производят продукцию 43 хозяйствующих субъекта (21 юридическое 

лицо и 22 предпринимателя).  

Объем отгруженных товаров добывающими и обрабатывающими 

производствами, предприятиями по производству, распределению тепловой энергии и 

воды по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 409,2 млн. руб. (по оценке), 

что к уровню 2014 года составило 92,7% в сопоставимых ценах, в том числе: 

обрабатывающие производства – 283,8 млн. руб., добывающие производства – 8,5 млн. 

руб., производство и распределение тепловой энергии и воды – 116,9 млн. руб. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «промышленное 

производство» (в действующих ценах) по крупным и средним организациям 

Партизанского района в 2015 году составил 100,4 млн. руб. или 65,4% к уровню 2014 

года (по краю 93%), «Обрабатывающие производства» – 132,8%, «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» – 50,4%. 

Снижение объемов выполненных работ и услуг по «производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды» объясняется тем, что с 2015 года 

учреждение ТОП РЭУ «Приморский»-ЭРТ № 9 в Партизанском районе, обслуживающее 

учреждения Минобороны РФ, снято со статучета в Приморском крае в связи с 

реорганизацией (слиянием) и переходом на статучет в Хабаровский край по месту 

нахождения головной организации. также с октября 2015 года КГУП 

«Примтеплоэнерго» тепловой район «Владимиро-Александровский» передал 

обслуживание потребителей теплоэнергии Партизанского района (с. Екатериновка) 

обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

которое является субъектом малого бизнеса.  

Снижение в добывающем секторе вызвано уменьшением объемов добычи 

полезных ископаемых. 

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2015 

году по полному кругу предприятий составил 256,8 млн. руб., что составило 104,3% к 

соответствующему периоду 2014 года в действующих ценах. Основной организацией, 

осуществляющей деятельность в отрасли «Лесозаготовки», является ОАО «Сергеевский 

ЛПХ». Объем отгруженной лесопродукции  составляет 97,6% от общего объема по 
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данной отрасли по району и 105,7% к уровню прошлого года. В 2015 году 

отгружено 84,5 тыс.м
3
 древесины, что на 7,1% больше чем за 2014 год.  

 

Сельское  хозяйство  
Общий объем производства валовой продукции сельского хозяйства за отчетный 

период составил 938,8 млн. руб., что на 4,2% (40,9 млн. руб.) меньше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

В структуре объема сельскохозяйственного производства на долю 

сельскохозяйственных предприятий приходилось 27,9%, хозяйств населения – 52,7%, 

крестьянских хозяйств – 19,4%.  

Рис. 2 
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В сравнение с аналогичным периодом прошлого года структура 

сельскохозяйственного производства изменилась в сторону увеличения доли 

сельскохозяйственных предприятий на 6,3% и уменьшения доли крестьянских хозяйств 

на 3,2% и хозяйств населения на 3,1%. Доля сельскохозяйственных предприятий 

увеличилась за счет увеличения производства мяса. 

Индекс физического объема за 2015 год составил 92,3%. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Численность крупного рогатого скота в целом по району увеличилась на 15% (331 

голову) по сравнению с прошлым годом. Сократилось поголовье в Новицком, 

Новолитовском и Сергеевском сельских поселениях на 9, 8, 40 голов соответственно.  

Во Владимиро-Александровском, Екатериновском, Золотодолинском сельских 

поселениях произошло увеличение поголовья на 56 голов, 261 голову, 71 голову. 

Поголовье коров в хозяйствах населения увеличилось на 72 головы, в крестьянских 

хозяйствах на 44 головы, в целом по району наблюдается не только сохранение 

поголовья, но и увеличение на 117 голов. Увеличение поголовья в крестьянских 

хозяйствах связано, прежде всего, с тем, что в 2015 году отчитались в отдел статистики 

ИП (ГКФХ) Шихбабаев, ИП (ГКФХ) Рахманов, ИП (ГКФХ) Дивенко. Также поголовье 

коров увеличилось у участников мероприятий по реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства. В текущем году поголовье в СХПК 

«Новолитовский» не изменилось и составило 300 голов. Тенденцию роста поголовья в 

2016 году будет сохранить очень сложно из-за постоянного роста затрат на содержание 

животных, но практически неизменных ценах на продукцию животноводства местного 

производства. В мелких хозяйствах и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) постоянно 

возникают трудности с реализацией произведенной продукции.  

В общественном секторе за 2015 год произведено 2013,3 тонн молока, что на 24,2 

тонны больше, чем в 2014 году, в хозяйствах населения (по оценке) данный показатель 
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остался на прежнем уровне и составил 1964,8 тонн. В целом по району молока 

произведено на 25 тонн (на 1%) больше, чем в прошлом году. В общественном секторе 

надой на одну фуражную голову за 2015 год составил 4075 кг. СХПК «Новолитовский» 

в 2015 году планировал достроить еще одно помещение по содержанию молочного 

стада на месте старого сарая, но из-за нехватки денежных средств данный проект не был 

до конца реализован. Поэтому все поголовье молочного стада (300 голов) содержится в 

помещении, рассчитанном на 200 голов, что  привело к падению продуктивности коров. 

Производство молока на предприятии сократилось на 53 тонны. В крестьянских 

хозяйствах продуктивность коров сохранилось на прежнем уровне. 

Самая высокая продуктивность сложилась в СХПК «Новолитовский» в размере 

4883 кг  одну фуражную голову, что на 177 кг меньше, чем в 2014 г. и на 608 кг больше 

чем в среднем по краю. В целом по району надой уменьшен на 10% и составил 3577 кг. 

Поголовье свиней, в целом по району, увеличилась на 122 головы или на 2% к 

уровню прошлого года. Данная тенденция наблюдается в Екатериновском и 

Новолитовском сельских поселениях по крестьянским хозяйствам и 

сельхозорганизациям, что связано с наращиванием производства в ООО «Агрофонд-П». 

В остальных предприятиях увеличение связано с неравномерностью ежегодных 

опоросов. В хозяйствах населения в целом по району наблюдается увеличение 

поголовья на 49 голов (7%).  

На 59% или 1190 голов увеличилось поголовье овец по сравнению с прошлым 

годом в целом по району. Наибольшее увеличение произошло в Новицком (на 20,9%), 

Золотодолинском (на 94,8%),  Екатериновском (на 161,3%), Сергеевском (на 45%) 

сельских поселениях. Во Владимиро-Александровском, Новолитовском сельских 

поселениях напротив произошло сокращение поголовья на 10 голов (на 8,3%) и на 22 

головы (на 5,7%) соответственно.  

По сравнению с прошлым годом производство мяса сохранилось на прежнем 

уровне. Увеличение производства отмечается в Екатериновском и Сергеевском сельских 

поселениях. В остальных поселениях наблюдается незначительное снижение 

производства мяса кроме Владимиро-Александровского сельского поселения. В 

общественном секторе увеличилось производство мяса в ООО «Агрофонд-П» на 35 

тонн. Небольшой рост производства наблюдается также в ИП (ГКФХ) Еременко Е.В. (на 

9 тонн). В остальных сельхозорганизациях и крестьянских хозяйствах производство 

осталось на прежнем уровне, либо произошло незначительное сокращение 

производства. В частном секторе производство мяса сократилось на 0,9 тонн. В расчете 

на одну курицу несушку получено в среднем по 109 яиц, что на 10% меньше, чем в  

прошлом году. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

За отчетный 2015 год хозяйствами всех категорий было убрано 1164 га зерновых, 

включая кукурузу на зерно, 789 га сои, 1358,9 га картофеля, 521,9 га овощей, что в итоге 

составило 96,7% от посевной площади под данными культурами.  

По сравнению c прошлым годом посевные площади под культурами увеличились 

и составили 5364,1 га. Произошли изменения в структуре посевных площадей, где 

больше площади отведено под зерновыми на 55 га, кукурузу на зерно на 38,6 га, сою на 

84,5 га, а меньше под картофелем на 31,3 га, овощами на 28,9 га, кормовыми культурами 

на 33,2 га. Уменьшение площадей под картофелем связано с прекращением 

деятельности картофелеводческим крестьянским хозяйством (К/Х) Яцкова (15 га), и 

сокращением посевных площадей К/Х Когай (20 га).   

Посевные площади сократились в крестьянских хозяйствах (на 100,5 га), в 

хозяйствах населения (на 32,6 га), в сельскохозяйственных организациях произошло 

увеличение посевной площади на 217,8 га, в связи с вводом в оборот залежных земель.  
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Урожайность зерновых в текущем году составила 32,2 цн/га (по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 27,6%), по сои 11,4 цн/га (в 2014 г. – 11 цн/га).  

В общественном секторе урожайность по картофелю составила 206 цн/га, по 

хозяйствам всех категорий этот показатель в районе равен 130 цн/га (в крае – 116,2 

цн/га). В районе урожайность по овощам сложилась в размере – 157 цн/га (край – 176,7 

цн/га). 

По климатическим условиям нынешний год был не благоприятен, поэтому 

урожайность всех сельскохозяйственных культур (за исключением картофеля)  

сократилось по сравнению с предыдущим годом, что привело к уменьшению валового 

производства продукции растениеводства.  

В хозяйствах всех категорий района заготовлено кормов на зимнее-стойловый 

период скота в количестве: сена – 2660,6 тонн (на 88% больше, чем в прошлом году), 

3615,4 тонн силоса (127,5% к 2014 году), сенажа – 153,5 тонн или 5,8% по сравнению с 

прошлым годом.  

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА 

В 2015 году из краевого и федерального бюджетов сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими хозяйствами в виде субсидий и компенсаций было 

получено 17883 тыс. руб., что на 63,2% меньше, чем в прошлом году. В основном 

традиционные виды компенсаций и субсидий: на продукцию животноводства (6289 тыс. 

руб.), несвязанная поддержка (3327 тыс. руб.), на поддержку племенного 

животноводства (5819 тыс. руб.), на техническое переоснащение (826,7 тыс. руб.) и 

другие. 

На 13 человек увеличился численный состав на предприятиях 

агропромышленного комплекса района по сравнению с прошлым годом. 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила в среднем по 

району 19236 рублей, что на 16% выше, чем за 2014 год. Во все уровни бюджета было 

перечислено 23229 тыс. руб. налогов и сборов, что в сравнении с прошлым годом на 

49,5% выше. 

В 2015 году объем инвестиций, как и планировалось, составил около 70 млн. руб., 

которые были направлены на обновление материально-технической базы (25 млн. руб.), 

строительство племенного животноводческого комплекса в ООО «Агро-Амур» (20 млн. 

руб.) и строительство животноводческого комплекса с доильным залом на 400 голов 

(СХПК «Новолитовский»).   

Три сельскохозяйственных предприятия, предоставивших бухгалтерскую 

отчетность, сработали с прибылью: СХПК «Новолитовский» в сумме 4371 тыс. руб.,  

ООО «Агрофонд-П» - 9055 тыс. руб., ООО «Заречное» - 1547 тыс. руб. ООО «Агро-

Амур» за анализируемый период получили убыток в сумме 7 тыс. руб. Общий 

финансовый результат составил 14966 тыс. руб. прибыли. 

 

Потребительский рынок товаров и услуг 
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание являются одними из 

социально значимых отраслей экономики. Удовлетворение общественных потребностей  

в товарах и услугах обеспечивает морально-психологический климат среди населения.  

По развитию предприятий сферы услуг можно судить об экономическом развитии 

территории в целом. Низкий уровень дохода населения снижает спрос как на объем, так 

и на качество предоставляемых услуг населению.  

 Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других 

рынков, влияющие на денежные доходы, платежеспособность населения. 
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Розничная торговля 
Объем розничного товарооборота за 2015 год по всем категориям предприятий 

составил 3815,2 млн. руб. и составил 101,2% в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду прошлого года (по краю 100,8%). Среди городов и районов Приморского края 

Партизанский муниципальный район по темпу роста товарооборота занимает 14 место. 

Основной удельный вес товарооборота приходится на объекты торговли 

индивидуальных предпринимателей, что составляет 62,0% от общего товарооборота. 

Удельный вес товарооборота малых предприятий от общего товарооборота составил 

21,5%. Удельный вес товарооборота крупных предприятий составил 16,4%.  

В расчете на душу населения товарооборот 2015 году за месяц составил 10804,2 

руб. (при численности населения 29427), что составляет 86,2% от величины 

прожиточного минимума в Приморском крае за IV квартал 2015 года. 

По состоянию на 01.01.2016 сеть розничной торговли Партизанского 

муниципального района состоит из 188 объектов (без учета аптек и аптечных магазинов) 

или 97% к уровню количества объектов по состоянию на 01.01.2015 (по оперативным 

данным).   

По состоянию на 01.01.2016 общая площадь торгового зала объектов торговли 

составила 10019,4 м
2
.   

Обеспеченность жителей торговыми площадями на 1000 человек составляет 

340,5м
2
 при нормативе обеспеченности жителей района торговыми площадями 363 м

2
 

(93,8%). 

В 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- продовольственный магазин в с. Сергеевка (ИП Лысенко А.А., площадь 

торгового зала 50 м
2
); 

- после реконструкции открылся магазин по продаже спортивных товаров в 

с.Владимиро-Александровское (ИП Шульженко Е.А., площадь торгового зала 30 м
2
); 

- два павильона по продаже сельскохозяйственной продукции.  

В летний период на территории района организованы все постоянно действующие 

ярмарки: в селе Владимиро-Александровское (организатор администрация района) и в 

селе Новолитовск (организатор администрация Новолитовского сельского поселения). 

По состоянию на 01.01.2016 в 4-х населенных пунктах нет стационарных 

торговых объектов, и там остро встает вопрос доставки товаров первой необходимости. 

Завоз товаров производится автолавками. Главным фактором отсутствия стационарной 

торговли в населенных пунктах района является небольшая численность проживающего 

населения, следовательно, и убыточность предприятий торговли. 

Общественное питание  
Объем оборота общественного питания за 2015 год составил 175,7 млн. руб., что 

составляет 101,7% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2014 года. По темпу 

роста район занимает 10 место среди всех муниципальных образований Приморского 

края. 

Оборот предприятий субъектов малого бизнеса составляет 106,9 млн. руб., или 

60,8% к общему объему оборота. Оборот крупных предприятий составил 68,8 млн. руб. 

или 39,2% от оборота сложившегося в целом по району (приходится на  предприятия, 

занимающиеся обеспечением питания контрактников и школьные столовые).  
На территории Партизанского муниципального района оборот общественного 

питания на 60,8% формируется за счет закрытой сети предприятий (школьные столовые 

и производственные столовые, обеспечивающие горячим питанием контрактников). 
Численность работающих на предприятиях общественного питания составляет 

159 человек. 
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Сеть предприятий общественного питания по состоянию на 01.01.2016 

составляет 36 ед., на 2067 посадочных мест, в том числе 20 предприятия  

общедоступной сети на 1299 посадочных мест.  

Рекомендуемая обеспеченность населения посадочными местами в 

общедоступной сети предприятий общественного питания Партизанского района на 

01.01.2016 года составила 157%.   

Платные услуги населению  
 В сфере оказания платных услуг, как в целом, так и по большинству видов 

услуг, в 2015 году сохраняются позитивные развития. По предварительным данным 

(оценка), население района воспользовалось платными услугами в объеме 933,7 млн. 

руб., к уровню прошлого года темп роста в действующих ценах составил 104,9%, в том 

числе объем платных услуг малыми предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями составляет 300,0 млн. руб. или 32,1% от общего объема платных 

услуг.  

Качественных изменений в структуре платных услуг населению не произошло. 

По-прежнему, более 50% занимают услуги обязательного характера (жилищно–

коммунальные услуги, пассажирский транспорт, услуги электроэнергии, бытовые 

услуги). Доля же услуг культуры и связи, медицины и образования, туризма в объеме 

рынка платных услуг не повышается.  

По оперативным данным объем реализации платных бытовых услуг за 2015 год 

составил 40,5 млн. руб., рост к аналогичному периоду 2014 года составил 117% в 

действующих ценах. 

На территории Партизанского муниципального района по состоянию на 

01.10.2015 бытовое обслуживание населения предоставляют 72 хозяйствующих 

субъекта,  которые создали 121 единицу рабочего места. 

По состоянию на 01.10.2015 количество субъектов малого бизнеса, оказывающих 

бытовые услуги населению на территории Партизанского муниципального района, 

составило 98% от общего количества объектов бытового обслуживания населения. 

 На территории Партизанского муниципального района в бытовом обслуживании 

населения приоритетно развиваются услуги парикмахерских, автосервис, фотоуслуги, 

услуги бань и саун, в районном центре – салоны красоты.  

          Недостаточно развивается сеть предприятий по ремонту бытовой техники, пошиву 

одежды, ритуальные услуги и др. В отдаленных селах района услуги бытового 

обслуживания для населения отсутствуют.  

 

Строительство  
В структуре капитального строительства лидирующее место занимает жилищное 

строительство. За 2015 год введено в действие 10950 м
2
 индивидуальных жилых домов 

(на 0,6% меньше, чем в 2014 году).  

За 2015 год объем строительно-монтажных работ, выполненных организациями и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории района, 

(по оценке) составил 1219,8 млн. руб. или 88,9% в сопоставимых ценах к уровню 

прошлого года. Такое значительное снижение обусловлено в первую очередь высокой 

базой предыдущего года, влиянием кризисных явлений на строительную отрасль, 

уменьшением договоров ООО «Капстрой», занимающего до 68,9% от всего объема СМР 

в районе.  

            В 2015 году оборот малых и средних предприятий в сфере строительства, по 

оценке, составил 110,7 млн. рублей, с темпом снижения к аналогичному уровню 2014 

года на 19,8% в сопоставимых ценах.  
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В  2015 году действует муниципальная программа «Проведение 

мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-

коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, 

мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы». Общий объём средств, 

направляемых на реализацию мероприятий данной программы в текущем году, 

составляет 131 751,39 тыс. руб., в том числе:  

         - средства районного бюджета – 22 976,59 тыс. руб.; 

         - средства благотворительного пожертвования – 657,17 тыс. руб.; 

         - средства Фонда – 66 034,27 тыс. руб.; 

         - средства краевого бюджета – 42 083,36 тыс. руб.  

Основная часть плановых сумм (90%) приходится на мероприятия по 

обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Золотодолинского сельского поселения.       

Фактически по муниципальной программе за 2015 год профинансировано 

22655,51тыс. руб. 

В рамках вышеуказанной муниципальной программы, а также других 

муниципальных программ, выполнялись мероприятия по следующим направлениям:   

1. Строительство жилья 

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по 

вышеназванной программе из всех источников финансирования на 2015 год 

запланировано 119 981,542 тыс. рублей.  

Так, Екатериновское сельское поселение является участником Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 – 

2017 годы Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края» на 2013-2017 годы. В 2013-2015 годы в рамках данной 

Госпрограммы проводилось строительство малоэтажных жилых домов по 

ул.Партизанская, 25 в с.Екатериновка общей стоимостью проекта 45236,04 тыс. руб. 

Строительство закончено в 4 квартале 2015 года.  

Для завершения строительства домов в с.Екатериновка в 2015 году 

Екатериновскому сельскому поселению направлены межбюджетные трансферты на 

строительство линии электропередач для электроснабжения новых многоквартирных 

домов  и на приобретение и установку трансформаторной подстанции.     

Запланированное обеспечение (117 981,54 тыс. руб.) мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Золотодолинского СП 

выполнены на 10% - произведен авансовый платеж согласно муниципальному 

контракту застройщику ООО «Стандартстрой».       

2. Проектирование, строительство и ремонт объектов образования 

За 2015 год на проектирование, реконструкцию и ремонт объектов образования 

муниципального района за счет средств бюджетов всех уровней профинансировано 

50176,15 тыс. руб. 

По результатам проведенной государственной экспертизы проект по 

строительству Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край, получил отрицательное 

заключение (третье) и возвращен на доработку. В 2015 году проводилась корректировка 

проектно-сметной документации ООО «НПЦ Сейсмозащита» и была предоставлена на 

государственную экспертизу в КГАУ «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». 
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 Проверка закончена в декабре 2015 года, в результате получено отрицательное 

заключение, так как проектировщиками были предоставлены ответы на замечания в 

нарушение установленного срока.  

На проведение второго этапа реконструкции детского сада «Дюймовочка» 

с.Екатериновка направлены средства из районного бюджета в объёме 11165,1 тыс. руб. 

Всего в 2015 году на реконструкции детского сада «Дюймовочка» освоено 32878,73 тыс. 

руб.   

В рамках мероприятий по улучшению материально-технической базы детских 

дошкольных учреждений профинансированы работы по капитальному ремонту зданий  

двух детских садов в объеме 3563,23 тыс. руб. из средств благотворительного 

пожертвования в районный  бюджет.  

Завершен капитальный ремонт «Детский сад «Звёздочка» с.Владимиро-

Александровское, начатый в прошлом году (1905,1 тыс. руб.). Выполнен капитальный 

ремонт ограждения территории МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Владимиро-

Александровское, ремонт системы водоснабжения в здании детского сада «Росинка» с. 

Новицкое,  установка наружного освещения в школах района. 

3. Проектирование и строительство объектов культуры 

По объекту «Реконструкция сельского дома культуры в с.Молчановка»  

разработанная проектно-сметная документация находится на проверке сметной 

стоимости в РЦЦС, проектировщиками проводится пересчет стоимости объекта. 

4. Строительство МФЦ   

В рамках реализации МП «Создание многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Партизанского  

муниципального района» на 2014-2015 годы на 2015 год проведен капитальный ремонт 

здания конторы ЭТУС с переустройством в административное здание (МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг Партизанского 

муниципального района и административные помещения), общая стоимость работ 

составила 13981,9 тыс. руб., из которых 8097,98 тыс. руб. – средства районного 

бюджета, и 5883,9 тыс. руб. – средства бюджетов вышестоящего уровня. 

           Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2015 года.  

5. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство  

На 2015 год из районного бюджета запланированы иные межбюджетные 

трансферты сельским поселениям на благоустройство территории в сумме 3700 тыс. 

руб. Так, Владимиро-Александровскому сельскому поселению на ремонт памятника 

погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны выделено 1200 тыс. 

руб., работы по ремонту  памятника завершены. 

В Екатериновском СП работы по благоустройству территории двух строящихся 

многоквартирных домов в стадии завершения (план 2500 тыс. руб.).  

Выполнены ремонтные работы на объектах ЖКХ в 2015 году на сумму 8039,85 

тыс. руб.: установлено оборудование умягчения воды в котельных: с.Хмыловка, 

пос.Волчанец, с.Сергеевка, с.Новая Сила; заменены два циркуляционных насоса в 

котельной № 1 в с.Хмыловка; отремонтирована дымовая труба по ул. Стрельникова в 

с.Новицкое; произведена замена котла в котельной № 2 в пос.Волчанец; проведен 

капитальный ремонт котлов в котельных с.Сергеевка; проведен капитальный ремонт 

сетей водоснабжения в с.Сергеевка, с.Новицкое, пос.Волчанец.  

6. Ремонт дорог местного значения  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 01 января 2015 года 

решение такого вопроса местного значения как «дорожная деятельность в отношении 
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дорог местного значения сельских поселений» возложено на администрацию 

Партизанского муниципального района. 

В муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Партизанского 

муниципального района» на 2015-2017 годы предусмотрен ремонт дорог местного 

значения на сумму 25869,9 тыс. руб., из которых 10000,0 тыс. руб. – субсидии из 

краевого дорожного фонда, выделяемые по наказам избирателей депутатов ЗАКСа  

(В.В.Николаевой, Горчакова В.В.). В департамент дорожного хозяйства направлен пакет 

документов для получения субсидий на 10000,0 тыс. руб. Работы по ремонту дорог 

выполнены, но из краевого бюджета профинансированы не в полном объеме: в 

с.Владимиро-Александровское – улицы Гагарина, Комсомольская, Молодежная, Лазо; в 

с.Екатериновка – улицы Советская, Транспортная; в с.Перетино – ул. Черняховского; в 

с.Сергеевка – улицы 3-я и 4-я Рабочая.  

Также в 2015 году планируется проектирование подъездных автодорог к 

земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим  

трех и более детей в с.Екатериновка, с.Перетино, с.Золотая Долина, с.Владимиро-

Александровское в рамках муниципальной программы «Развитие транспортного 

комплекса Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы. Всего на данные 

цели предусмотрено 4326,0 тыс. руб. из средств районного и краевого бюджетов, 

проведены  аукционы  на выполнение проектных работ, ООО «ПроектСтрой ДВ» 

г.Хабаровск проектные работы не выполнило. 

 

Муниципальное имущество 
№ 

п/п 

Показатели  

Единица 

измерения 

 

2015 

план 

2015 год факт 

консолидированный 

бюджет  

2014 год 

факт 

 1 2 3 4 6 

1. Количество муниципальных 

объектов, всего, 

в том числе недвижимого 

имущества  

 

ед. 

 

ед. 

 

х 

        

х 

 

2859 

 

2313 

 

2055 

2006 

2.  Количество муниципальных 

объектов, предоставляемых в 

аренду, всего,                                                        

в том числе: 

- муниципальные земельные 

участки 

- здания и сооружения 

 

 

ед. 

 

ед. 

 

ед. 

 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

1951 

 

1920 

 

31 

 

 

2070 

 

1902 

 

101 

3. Количество действующих 

договоров аренды, всего           в 

том числе: 

- земельных участков 

- муниципального имущества 

 

ед. 

 

ед. 

ед. 

 

х 

 

х 

х 

 

1942 

 

1912 

30 

 

1941 

 

1882 

59 

4. 

 

 

Поступление арендной платы, 

всего                                     в том 

числе: 

- за земельные участки 

- за муниципальное имущество 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

40 585,0 

 

38 585,3  

2 000,0 

 

36352,2 

 

31828,9 

4523,3 

 

170245,45 

 

157745,5 

12499,95 

5. Количество муниципальных 

предприятий и учреждений, 

всего  

в том числе социальной сферы 

 

 

ед. 

ед. 

 

 

х 

х 

 

 

66 

34 

 

 

66 

37 
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1. В Реестре муниципальной собственности Партизанского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2016 числится 2859 объектов (в т.ч. 62 движимого 

имущества, 484 особо ценного движимого имущества, 20 объектов имущества 

Минобороны РФ, 15 – специальное имущество), из них 668 объектов закреплено на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (49 движимого 

имущества, 135 недвижимого имущества, 484 особо ценного движимого имущества) и 

2191 объект находится в казне Партизанского муниципального района. 

В течение 4 квартала 2015 года  

Списано: 

- 2 объекта особо ценного имущества; 

-  4 квартиры (приватизация). 

Исключено: 1 муниципальное учреждение в связи с ликвидацией (МКОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» с.Владимиро-Александровское 

ПМР).  

Принято:  

- 1 здание – дом культуры (с.Сергеевка); 

- 7 земельных участков;  

- 1 жилой дом; 

- 1 автобус (для МКУ «Управление культуры» ПМР); 

-  2 объекта особо ценного имущества; 

- 7 объектов движимого имущества (котел, вентилятор дутьевой, дымосос, 

золоуловитель, 3 воздуходувные устройства); 

Создано: 1 муниципальное учреждение (МКУ «Единая дежурная диспетчерская 

служба» ПМР). 

Осуществлена приватизация муниципального имущества в соответствии с 

Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 

Партизанского муниципального района на 2015 год, утвержденным решением Думы 

Партизанского муниципального района Приморского края от 26.12.2014 № 135, 

осуществлена приватизация следующего муниципального имущества, принято два 

постановления администрации Партизанского муниципального района: 

- от 13 мая 2015 года № 340 «Об утверждении условий приватизации объектов 

муниципальной собственности Партизанского муниципального района» (16 объектов 

незавершенного строительства и земельный участок, расположенные по адресу: 

Приморский край, Партизанский район, в 650 метрах на юг от ориентира вершина горы 

Сестра); 

- от 22 октября 2015 года № 705 «Об утверждении условий приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Партизанского 

муниципального района» - автобус специальный для перевозки детей (11 мест). 

2. В течение 4 квартала 2015 года было заключено 20 новых договора аренды 

земельных участков, в том числе:   

- аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и 

ведение личного подсобного хозяйства – 13 договоров на сумму 5,5 тыс. руб.;  

- временная установка сооружений – 1 договор на сумму 1,5 тыс. руб.;   

- огородничество, сенокошения, крестьянское хозяйство – 6 договоров на сумму 1,9 

тыс. руб.  

С 01 марта 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ, в связи 

с чем полномочия по предоставлению земельных участков (аренда, выкуп) перешли к 

администрациям сельских поселений. В течение 2-3 квартала 2015 года, им переданы 

все договора по земельным участкам в населенных пунктах.  
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3. Выполнение плановых заданий по доходам от использования имущества за 

2015 год. 

План по доходам, получаемым в виде арендной платы за муниципальное 

имущество, за 2015 год составил 40 585,0 тыс. руб. и исполнен на 65%, фактически в 

консолидированный бюджет Партизанского муниципального района за 12 месяцев 2015 

года поступило 36 352,2 тыс. руб. По отношению к отчетному периоду 2014 года 

произошло уменьшение в абсолютной величине на 133 893,25 тыс. руб., в том числе: 

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, исполнение плановых 

показателей составило 82%, при плане на 2015 год 38 585,3 тыс. руб. фактически в 

консолидированный бюджет Партизанского муниципального района за 12 месяцев 2015 

года поступило 31 828,9 тыс. руб.  

           По сравнению с 2014 годом сумма поступлений доходов уменьшилась на 72 770,8 

тыс. руб. 

           В течение 2015 года получены суммы от крупных арендаторов земельных 

участков: 

- ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» - 1 359,2 тыс. руб., 

- ООО «Дальнефтепровод» - 2 112,0 тыс. руб.,  

- ЗАО «ВНХК» - 13 500,8 тыс. руб. 

По аренде муниципального имущества, находящегося в собственности 

Партизанского муниципального района, исполнение составило 226% при плане на 2015 

год в сумме 2000,0 тыс. руб., фактически поступило в районный бюджет за 12 месяцев 2015 

года 4 523,3 тыс. руб. По отношению к  отчетному периоду 2014 года произошло 

уменьшение в абсолютной величине на 666,2 тыс. руб. в связи с проводимой работой по 

принятию муниципального имущества из сельских поселений в район и 

перезаключению договоров аренды с пересчитанной арендной платой.  

За 4 квартал 2015 года передано в собственность 9 земельных участков под 

объектами недвижимости на сумму 1 640,7 тыс. руб., фактически за 12 месяцев 2015 

года поступило 3 245,2 тыс. руб. По отношению к отчетному периоду 2014 года 

произошло увеличение на 80,8 тыс. руб.   

4. На территории Партизанского муниципального района зарегистрировано 66 

муниципальных организаций и учреждений, из них: 

- не осуществляют деятельность и находятся в стадии ликвидации 4 учреждения (МУП 

«Новицкое, МУП «БТИ», МУП «Нива» и др.); 

- осуществляют свою деятельность: одно муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная  районная аптека  №22», 18 муниципальных бюджетных учреждений, 29 

муниципальных казённых учреждения, 1 муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Золотая Долина», 13 органов власти.  

 

Инвестиционное развитие 
За 2015 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 

источников финансирования (по оценке) использовано 596,6 млн. руб. инвестиций в 

основной капитал, что к уровню прошлого года составило 81,7%.  

Значительную долю в инвестициях составили объемы индивидуального 

жилищного строительства (328,5 млн. руб. или 55,1%).  

Инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 25,8% от общего 

объема инвестиций (154,0 млн. руб.), к уровню прошлого года – 81,2%. Основную долю 

инвестиций в данной категории составили инвестиции, направленные на улучшение 

материально-технической базы учреждений образования, культуры и здравоохранения 
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Партизанского района – в сумме 73 млн. руб., организаций по управлению 

эксплуатацией жилого и нежилого фонда – в сумме 46,4 млн. руб. 

 

Малое предпринимательство 
На 1 января 2016 года в Партизанском муниципальном районе количество 

субъектов малого предпринимательства составило 892 единицы, из них малых 

предприятий 229 единиц, индивидуальных предпринимателей 664 человека. К 

аналогичному периоду 2014 года количество субъектов малого предпринимательства 

составило 99%. 

Отраслевая структура малого предпринимательства (по числу 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность) следующая: 38,9% субъектов 

заняты в сфере торговли, 10,5% - на обрабатывающих и добывающих производствах, 

10,9% - заняты в сфере строительства, 5,7% - в сфере транспорта и связи; 9,2% - в 

сельском хозяйстве, 24,8% - в сфере прочих услуг. 

Отраслевая структура организаций малого бизнеса (по числу осуществляющих 

деятельность) представлена следующим образом:   

Рис. 3 

промышленность; 10,5%

строительство; 10,9%

транспорт и связь; 5,7%

с/хозяйство; 9,2%

прочие виды 

деятельности; 24,8%

торговля; 38,9%

 
 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 1491 человек. 

Всего в малом предпринимательстве занято 2692 человека или 25,64% от занятых в 

экономике муниципального района (на 01.01.2015 – 24,59%). 

Объем производства товаров, работ и услуг базовых отраслей экономики 

субъектов малого предпринимательства за 2015 год составил 5433,3 млн. руб., или 

93,5% в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года.  

При этом на 59,3% данный показатель представлен оптово-розничной торговлей и 

бытовым обслуживанием населения; 2% приходится на общественное питание, 20,3% – 

на строительство, 7,9% – на сельское хозяйство, 5,7% – на обрабатывающие 

производства, 4,7% - на операции с недвижимым имуществом, предоставление прочих 

услуг.  

Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства 

составили (по оценке) 32,1% от всех инвестиций в экономику муниципального района.    

Работа по содействию развитию малого и среднего бизнеса на территории 

Партизанского муниципального района проводится в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 

годы.  



 15 

В 2015 году на реализацию мероприятий программы за счет средств 

бюджета Партизанского муниципального района запланировано 430 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета 98,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 651,6 

тыс. руб.   

За 2015 год финансирование из местного бюджета составило 384,2 тыс. руб., в 

том числе на следующие мероприятия: 

- проведены торжественные собрания, посвященные: профессиональному 

празднику работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства; 

празднованию Дня Российского предпринимательства – 74,2 тыс. руб.; 

- проведены конкурсы профессионального мастерства среди трактористов-

машинистов, картофелеводческих хозяйств Партизанского муниципального района на 

переходящий приз имени Героя Социалистического Труда А.А.Моисеенко, 

овощеводческих хозяйств на переходящий приз в честь знатных овощеводов 

Партизанской Долины – 160 тыс. руб.; 

- предоставлена субсидия с целью возмещения части затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности в сумме 150 тыс. руб. ИП Белоконь Л.В. 

За счет средств краевого бюджета (98,4 тыс. руб.) оказана финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с 

целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности: ИП Белоконь Л.В. 

За счет средств федерального бюджета (651,6 тыс. руб.) оказана финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления 

субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности: ИП Белоконь Л.В. – 51,6 тыс. руб., ООО «Ерёменко» - 600 тыс. руб. 

 

Финансовый результат организаций, кредиторская и дебиторская 

задолженность 
Объем кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на 1 

января 2016 года составил 135,1 млн. руб., просроченной задолженности нет. С начала 

года кредиторская задолженность уменьшилась на 25,4 млн. руб. 

Объем дебиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на 1 

января 2016 года составил 35,1 млн. руб., с начала года уменьшился на 41,1 млн. руб. 

Просроченная дебиторская задолженность составила 8,4 млн. руб.  

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций за 

январь–декабрь 2015 года составил в действующих ценах 15,2 млн. руб. убытков (2014г. 

– прибыль 22,6 млн. руб.). Прибыль получена в сумме 4,3 млн. руб. (66,7% прибыльных  

организаций), а убыток 19,5 млн. руб. (33,3% убыточных организаций).  

 

Местный бюджет 
ДОХОДЫ 

План консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 

2015 год по налоговым и неналоговым доходам в объеме 345,5 млн. руб. исполнен на 

99,4  процентов. 

За 2015 год поступило в консолидированный бюджет района налоговых и 

неналоговых доходов в объеме 343,5 млн.руб., за 2014 год поступление налоговых и 

неналоговых доходов составило 462,6 млн.руб. Снижение поступлений собственных 

доходов местного бюджета к уровню отчетного периода 2014 года составило 119,1 

млн.руб.  
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Структура доходов консолидированного бюджета 

Партизанского муниципального района за 2015 год 

Рис. 4  
(млн. руб.)   
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Налоговые доходы 

Удельный вес налоговых доходов за 2015 год в общем объеме фактических 

поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 

80 процентов.  

Основные бюджетообразующие доходные источники по налоговым доходам: 

Налог на доходы физических лиц      

Является основным формирующим источником доходов бюджета Партизанского 

муниципального района. Удельный вес этого доходного источника по сравнению с 

общим поступлением налоговых и неналоговых доходов за 2015 год составил 68%. 

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет за отчетный период составило 233,3 млн. руб. По 

отношению к отчетному периоду 2014 года поступления снизились на 3,6 млн. руб.  

Годовые плановые назначения на 2015 год в сумме 238,5 млн. руб. исполнены на 97,8%. 

 В том числе по районному бюджету: план года по НДФЛ 229,3 млн. руб., 

фактически поступило 224,5 млн. руб., исполнено на 97,9%. 

В 2015 году норматив отчислений в районный бюджет составил 44,8762% (13% 

установлено федеральным законодательством и 31,8762% по дополнительному 

нормативу  установленному Законом Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ «О 

краевом бюджете на 2015 год плановый период 2016 и 2017 годов»).                            

По дополнительному нормативу отчислений в районный бюджет за 2015 год 

поступило 159,5 млн. руб. 

Норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц в 2015 году в 

бюджеты сельских поселений установлен федеральным законодательством в размере 

2%. Поступления в бюджеты сельских поселений по НДФЛ составили 8,8 млн. руб., что 

составило 29% в общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов, поступивших 

в бюджеты поселений. 
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Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 

01.01.2016 по бюджетным учреждениям, финансируемым  из районного бюджета, 

отсутствует. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации. 

Законом Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ установлены 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации: в районный бюджет – 0,30991%. 

В общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета удельный вес этого доходного источника за 2015 год 

составил 3%. 

Годовые плановые назначения консолидированного бюджета на 2015 год в сумме 

11,5 млн. руб. исполнены на 103,5%. 

Фактически поступило в консолидированный бюджет муниципального района за 

2015 год 11,9 млн. руб.  

В бюджеты сельских поселений в 2015 году акцизы не зачисляются. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Данный налог регулируется главой 26.3 Налогового кодекса, а также следует 

отметить, что единый налог на вмененный доход вводится в действие нормативно-

правовыми актами представительного органа муниципального района. На территории 

Партизанского муниципального района введен Единый налог на вмененный доход в 

соответствии с решением Думы Партизанского муниципального района от 02.11.2007 № 

389 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в Партизанском муниципальном районе».  

Поступления единого налога на вмененный доход за 2015 год в 

консолидированный бюджет составили 6,2 млн. руб., по отношению к отчетному 

периоду 2014 года наблюдается рост поступлений на 0,6 млн. руб. (факт 2014г. – 5,6 

млн. руб.).  

Удельный вес этого доходного источника по сравнению с поступлением 

налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде составил 2%. 

Годовые плановые назначения в объеме 6,4 млн. руб. исполнены на 96,9%.  

Норматив отчислений в районный бюджет по ЕНВД установлен федеральным 

законодательством в размере 100%  в районный бюджет. 

Единый сельскохозяйственный налог . 

Единый сельскохозяйственный налог относится к специальному налоговому 

режиму, который предполагает особый порядок определения элементов 

налогообложения и освобождения от уплаты отдельных налогов и сборов. 

Поступления за 2015 год единого сельскохозяйственного налога в 

консолидированный бюджет составили 1,7 млн. руб. Годовые плановые назначения 

консолидированного бюджета  в сумме 1,6 млн. руб. исполнены на 106,2%.  

Норматив отчислений по ЕСХН установлен федеральным законодательством на 

2015 год в районный бюджет в размере 70%, в бюджеты сельских поселений 30%. 

Налог на имущество физических лиц. 

Годовые плановые назначения  консолидированного бюджета 2015 года по налогу 

на имущество физических лиц в сумме 2,4 млн. руб. исполнены на 104,2%. 

Фактически поступило в консолидированный бюджет муниципального района за 

2015 года 2,5 млн. руб. Поступление доходов в отчетном периоде снизилось на 0,3 млн. 

руб. в отношении аналогичного периода прошлого года, факт 2014г. 2,8 млн.руб. 
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В бюджеты поселений за 2015г. поступления налога на имущество 

физических лиц составили 2,5 млн. руб. 

Земельный налог 

             Поступления по земельному налогу консолидированного бюджета за 2015 год 

составили 15,5 млн. руб. План года 13,4 млн. руб. исполнен на 115,7%. 

По отношению к отчетному периоду 2014 г. наблюдается снижение поступлений 

на 1,3 млн. руб. (2014г. 16,8 млн. руб.) за счет возврата земельного налога по 

Екатериновскому сельскому поселению в размере 0,5 млн. руб. Также 

налогоплательщику Дирекция «Далькоксохиммонтаж» ЗАО ТРЕСТ 

КОКСОХИММОНТАЖ» произведен возврат излишне уплаченной суммы в размере 900 

тыс. руб. из районного бюджета. 

Государственная пошлина  

Поступления государственной пошлины за отчетный период в 

консолидированный бюджет района составили 3,5 млн. руб., что на 45,8% больше 

поступлений отчетного периода  прошлого года (поступления 9 месяцев 2014 года 

составили 2,4 млн. руб.). 

Плановые назначения консолидированного бюджета 2015 года в сумме 3,3 млн. 

руб. исполнены на 106,1%. 

Увеличение поступлений по данному виду доходов произошли в связи с 

проведенной индексацией размера государственной пошлины за некоторые виды 

юридически значимых действий по делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями  (Федеральный 

закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй 

налогового Кодекса Российской Федерации). 

Неналоговые доходы 

В общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета удельный вес неналоговых доходов за 2015 год составил 

20%.  

Основные бюджетообразующие доходные источники по неналоговым доходам: 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Плановые назначения консолидированного бюджета 2015 года в сумме 41,6 млн. 

руб. исполнены на 97,1%, фактически поступило 40,48 млн. руб. 

Составляющие данного доходного источника: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена – поступления 2015 года 

32,6 млн. руб. Доходы, получаемые в виде аренды за земли, расположенные в границах 

межселенных территорий и в границах поселений, зачисляются в районный бюджет по 

нормативу 100%. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления – поступления 2015 год 7,5 млн. руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
 Платежи за 2015 год составили 1,6 млн. руб.  

Плановые назначения на 2015 год в сумме 1,9 млн. руб. исполнены на 84,2%. За 

аналогичный период прошлого года в бюджет поступило 1,8 млн. руб.    

Норматив отчислений в районный бюджет по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду установлен федеральным законодательством в размере 40%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  
Поступления в консолидированный бюджет составили 2,8 млн. руб. План года в 

объеме 2,9 млн. руб. исполнен на 96,6%.  
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
Общее поступление доходов в консолидированный бюджет за 2015 год от 

продажи материальных и нематериальных активов составило 19,6 млн. руб. Годовые 

плановые назначения в объеме 19,4 млн. руб. исполнены на 101%.  

Составляющие данного доходного источника: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности, поступления в 

отчетном периоде составили 16,0 млн. руб., плановые назначения 2015г. в объеме 15,8 

млн. руб. исполнены на 101,3% за счет оплаты за приватизированное имущество 

предпринимателями по 159-ФЗ от 22.07.2008;  

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, поступления в отчетном периоде составили 3,7 млн. руб., план 

года 3,6 млн. руб. исполнен на 97,3%. 

• Штрафные санкции, возмещение ущерба 

Платежи за 2015 год составили 1,5 млн. руб. Плановые назначения на 2015 год в 

сумме 1,4 млн. руб. исполнены на 107,1%. 

Основную долю поступлений 46,7% данного доходного источника составляют 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, которые за 2015 г. составили 0,7 млн. руб. 

• Прочие неналоговые доходы 

По прочим неналоговым доходам в консолидированный бюджет Партизанского 

муниципального района за 2015 г. поступило 3,0 млн. руб., из них:  

3,0 млн. руб. – прочие неналоговые доходы, в том числе в бюджет района 2,4 млн. 

руб., в бюджеты поселений 0,6 млн. руб. 

 

В целях обеспечения дополнительных поступлений и снижения недоимки в 

бюджеты всех уровней в администрации Партизанского муниципального района 

осуществляет работу Межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике 

при главе Партизанского муниципального района. За 2015 год состоялось 12 заседаний 

Комиссий, на которые для заслушивания приглашалось 520 налогоплательщиков, из них 

189 руководителей организаций различных форм собственности, 159 индивидуальных 

предпринимателей и 172 физических лиц. 

Общая сумма допущенной задолженности в бюджетную систему РФ на момент  

рассмотрения ее на Комиссии за отчетный период составила 9212,9 тыс. руб., в том 

числе по налоговым и неналоговым платежам 4485,7 тыс. руб. 

По результатам работы Комиссии за отчетный период погашена задолженность на 

сумму  8236,8 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым платежам 3594,3 тыс. 

руб. 

Эффективность работы Комиссии за отчетный период в части погашения 

задолженности по налоговым платежам и взносам в целом составила 89,4%, в том числе 

по налоговым и неналоговым платежам – 80,1%.  

Безвозмездные  поступления 

Удельный вес фактических безвозмездных поступлений в доходной части 

бюджета муниципального района за 2015 год составил 57%. За аналогичный период 

2014 года этот показатель составил 52%, т.е. увеличился по сравнению с прошлым 

годом на 5%.  

В бюджет муниципального района получено всех видов безвозмездных 

перечислений на 1,3 млн. руб. меньше, чем за 2014 год. При этом по состоянию на 

01.01.2016 получено больше дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

3,3 млн. руб., субсидий больше на 81,8 млн. руб., субвенций больше на 2,5 млн. руб.  
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Годовой план консолидированного бюджета по доходной группе 

«Безвозмездные поступления» по состоянию на 01.01.2016 исполнен на 98,8%. 

Уточненный план консолидированного бюджета 499,6 млн. руб., фактически в бюджет 

района поступило 493,4 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 28,8 млн. руб. 

За 2015 год поступило всех видов субвенций в объеме 306,7 млн. руб. или 99,8% 

от запланированных на 2015 год. Наибольший удельный вес в общем объеме субвенций 

приходится на субвенции на выполнение переданных государственных полномочий 

субъекта – 97,7%. А в субвенциях на выполнение переданных государственных 

полномочий наибольший удельный вес – 70% приходится на выполнение полномочий 

по обеспечению государственных гарантий при получении общего бесплатного 

среднего (неполного среднего) образования и 21,2% приходится на выполнение 

полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях.  

 

РАСХОДЫ 

Кассовые расходы  местного консолидированного бюджета за 2015 год составили 

730,5 млн. руб., или 83% от уточненного плана 2015 года (881,5 млн. руб.). 

 

Структура расходов консолидированного бюджета  

Партизанского муниципального района за 2015 год  

Рис. 5  
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В расходах на национальную оборону отражены расходы местного бюджета на 

выполнение переданного федерального полномочия по осуществлению мер по 

первичному воинскому учету на территориях сельских поселений, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

В расходах на экономику отражены фактические расходы на национальную 

экономику, в том числе: 
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 по расходам районного бюджета: 

 - на содержание автомобильных дорог общего пользования на межселенной 

территории; 

- на возмещение убытков автотранспортным предприятиям от автобусных 

пассажирских перевозок в отдаленные села района. 

По жилищно-коммунальному хозяйству выполнение плана консолидированного 

бюджета составило 26,3%, в том числе: 

• по подпрограмме «Проведение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 

годы» профинансированы мероприятия: 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Екатериновского 

сельского поселения – 2 млн. руб.; 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Золотодолинского 

сельского поселения – 15,4 млн. руб. 

 • по подпрограмме «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, 

проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»: 

на капитальный ремонт жилищного фонда – 0,7 млн. руб.; 

на ремонт объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети) – 3,5 млн. руб.; 

на ремонт памятника погибшим односельчанам в годы ВОВ с.Владимиро-

Александровское – 1,2 млн. руб.; 

- на содержание центрального аппарата – 7,1 млн.руб. 

По бюджетам сельских поселений предусмотрены расходы  на коммунальное 

хозяйство и благоустройство. 

Расходы на социально-культурные мероприятия включают в себя расходы на 

финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы, в том числе: 

           1) образование – за 2015 год при плановых годовых назначениях в объеме 479,7 

млн. руб. направлено 462,2 млн. руб., или 96,4% от запланированного, финансирование 

было направлено на следующие расходы: 

- детские дошкольные учреждения, школы, школы начальные, неполные средние 

и средние, учреждения по внешкольной работе с детьми; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования Партизанского муниципального 

района» на 2015-2017 годы проведены расходы на реконструкцию детского сада 

«Дюймовочка» Партизанского муниципального района – 32,9 млн. руб.; 

- в рамках муниципальной программы «Информатизация муниципальных 

общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района в 2015 году» 

проведены расходы на сумму 2,1 млн. руб.; 

- в рамках муниципальной программы «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений Партизанского муниципального района» на 2014 - 2018 

годы проведены расходы на сумму 4,7 млн. руб.; 

- выплаты за счет субвенций на обеспечение обучающихся в младших классах (1-

4 включительно) бесплатным питанием; 

- выплаты за счет субвенций на реализацию дошкольного, общего и 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждений по 

основным общеобразовательным программам; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на 2015 год; 

- проведение мероприятий для детей и молодежи; 
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- централизованные бухгалтерии. 

2) культура – за 2015 год при плановых годовых назначениях в объеме 65,6 млн. 

руб. направлено 65 млн. руб. или 99% от запланированного, финансирование было 

направлено на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы», в том 

числе на приобретение здания Дома культуры с.Сергеевка в муниципальную 

собственность – 10 млн. руб.  

3) социальная политика за 2015 год при плановых годовых назначениях в 

объеме 11,8 млн. руб. направлено 7,4 млн. руб. или 63% от запланированного, 

финансирование было направлено на следующие расходы: 

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих; 

- выплаты за счет субвенции для осуществления государственных полномочий по 

выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы»: 

- на проведение социально-значимых мероприятий – 0,2 млн. руб.; 

- субсидии Партизанской районной общественной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 0,2 млн. руб.; 

- по мероприятиям муниципальной программы «Доступная среда» на 2013-2015 

годы на проведение социально-значимых мероприятий для инвалидов – 1,6 млн. руб. 

4) физическая культура и спорт – за 2015 год при плановых годовых 

назначениях в объеме 1,9 млн. руб. направлено 1,7 млн. руб. или 89,5% от 

запланированного, финансирование было направлено на физкультурно-

оздоровительные работы и спортивные мероприятия; 

5) средства массовой информации – за 2015 год при плановых годовых 

назначениях в объеме 2,3 млн. руб. направлено 2,3 млн. руб. или 100% от 

запланированного, финансирование было направлено на расчеты с муниципальным 

автономным учреждением «Редакция газеты «Золотая Долина» Партизанского 

муниципального района  за публикацию муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Партизанского муниципального района, других обязательных 

для публикации документов, материалов для информирования населения Партизанского 

муниципального района. 

     По состоянию на 01.01.2016 кредиторская задолженность по расходным 

обязательствам муниципального района, сельских поселений отсутствует. 

    

РЕЗУЛЬТАТ  исполнения бюджета:(+ профицит, - дефицит) на 01.01.2016 (тыс. руб.) 

                                                                           План                            Факт  

                                                                                                                                           

1. Районный бюджет                                 -50420,00                       75674,8 

2. Бюджеты сельских поселений             -13804,16                       -8532,5             

3.   Консолидированный бюджет              -64224,16                       67142,3  

 

Демографическая политика 
Для стабилизации демографической ситуации в муниципальном районе 

реализуются мероприятия приоритетных национальных проектов «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», социальных целевых программ, 

направленных на улучшение жилищных условий и в целом качества жизни населения.  

В Партизанском районе на 1 января 2016 года проживает 29554 человека (по 
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оценке Приморскстата). По числу населения район занимает 16 место среди 

муниципальных образований края.  

За 2015 год наблюдается небольшой прирост численности населения района.  

За 2015 год миграционный прирост населения составил 122 человека (по данным 

статистики), число прибывших граждан составило 1150 (на 316 больше, чем за 2014 

год), число выбывших граждан составило 1028 (на 61 меньше, чем в 2014 году).  

Также, за отчетный период наблюдается естественный прирост населения на 9 

человек, родились 365 детей (на 35 детей меньше, чем в прошлом году), а умерли 356 

человек (на 45 меньше, чем в отчетном периоде 2014г.).  

Труд и занятость населения 
В экономике района занято 10,5 тысяч человек (на 01.01.2015 - 10,5 тысяч 

человек).  

Среднесписочная численность работающих в организациях района, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-декабрь 2015 года 

составила 4585 человек (95,5% к уровню 2014 года).  

За январь-декабрь 2015 года увеличилась среднесписочная численность 

работающих на крупных и средних организациях следующих отраслей:  

- сельское хозяйство – на 9,6%, 

- обрабатывающие производства – на 27,4%, 

- строительство – на 65,7%, 

- оптовая и розничная торговля – на 42,9%, 

- деятельность гостиниц и ресторанов – на 22,7%, 

- здравоохранения – на 3,3%; 

- культура – на 17,6%. 

В то же время, сократилась численность работающих на предприятиях и в 

учреждениях:  

- лесного хозяйства, охоты и предоставлении услуг в этих областях – на 4,5%,  

- производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 42,2%, 

- транспорта и связи – на 20,4%, 

- осуществляющих операции с недвижимым имуществом, по аренде и 

предоставлению услуг – на 62,9%; 

- государственного управления и обеспечения военной безопасности – на 4,5%. 

- образования – на 4,4%. 

На учете в службе занятости по состоянию на 01.01.2016 состоит 394 

безработных, что составляет 112,6% к аналогичному периоду 2014г.  

Структура безработных представлена: молодежь в возрасте 16-29 лет – 20,8%; 

длительно не работающие 24,6%; впервые ищущие работу – 9,9%. Женщины в 

структуре безработных составляют 54,1%.  

В течение 2015 года работодателями района в отдел центра занятости населения в 

Партизанском районе заявлено 1546 ед. вакансий, что на 36,2% больше чем в 2014 году. 

Основная доля (90%) – это вакансии рабочих профессий (специальностей).  

           Продолжают оставаться востребованными высококвалифицированные рабочие в 

строительстве, ЖКХ – каменщики, плотники, бетонщики, штукатуры, маляры,  

электрогазосварщики, операторы установок и линий обработки пиломатериалов, 

станочники, водители категорий В, С, Д, машинисты бульдозера, экскаватора.  

Среди служащих стабильно сохраняется высокий спрос на специалистов: 

- в здравоохранении – врачи различной специализации, средний медицинский  

персонал; 

- в образовании – учителя; 

-  в учреждениях исполнения наказания – инспектора ротной охраны. 
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В рамках осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости (основная деятельность) за 2015 год при 

содействии службы занятости: 

* трудоустроено 425 человек, из них:  

- 13 человек (130% к отчетному периоду 2014г.) испытывающие трудности в 

поиске работы;  

- 175 человек (77,4% к отчетному периоду 2014г.) на общественные работы;   

- 4 человека – безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее 

профессиональное образование и ищущие работу впервые (133,3% к отчетному периоду 

2014г.);  

- 9 человек зарегистрировано в качестве юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей (81,8% к 2014 году);  

* направлено в школы района 161 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 

14 до 18 лет (141,2% к отчетному периоду 2014г.) на временные работы в свободное от 

учебы время; 

* проходят профессиональное обучение 113 человек (128,4% к отчетному периоду 

2014г.) по профессиям газоэлектросварщик, продавец, водитель, парикмахер и другие; 

* проведены 6 мини-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (75% к уровню 

2014г); 

* оказаны услуги безработным гражданам по: 

- профессиональной ориентации и психологической поддержке – 886-ти и 52-м 

гражданам (109,5% к отчетному периоду 2014г.), в том числе по организации 

самозанятости – 20 человек (117,6% к отчетному периоду 2014г.)  

- социальной адаптации 75-ти гражданам (125% к отчетному периоду 2014г.); 

- содействию самозанятости безработных граждан – 22-м человекам (96,7% к 

уровню прошлого года). 

Уровень регистрируемой безработицы в Партизанском муниципальном районе по 

состоянию на 01.01.2016 составил 2,4%, что на 0,3 пункта больше, чем на 01.01.2015. 

Коэффициент напряженности на контролируемом рынке труда увеличился в 3,7 

раза к уровню прошлого года, на 100 вакансий приходится 318,8 незанятых граждан.  

В январе-декабре 2015 года на территории района было создано 103 новых 

рабочих места.  

Анализ уровня и качества жизни населения 

Доходы населения, социальное обеспечение. 
Средняя заработная плата по району по крупным и средним организациям за 2015 

год составила 29361,5 рублей (по краю – 38837,1 рублей), и к уровню прошлого года 

увеличена на 0,3% (по краю – рост на 5,5%).  

Отношение среднемесячной заработной платы по предприятиям и учреждениям 

муниципального района к среднекраевому уровню составило 75,6%, к прожиточному 

минимуму для трудоспособного населения – увеличение в 2,23 раза.   

Выше среднерайонной заработную плату получают работники, занятые (в 

крупных и средних организациях) в отраслях: «транспорт и связь»  – 74669,2 рублей, 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование» - 35335 рублей.  

В социальной сфере заработная плата составляет: в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг – 28074,8 рублей (рост на 6,2% к уровню прошлого 

года), в образовании – 24199,2 рублей (103,8% к уровню прошлого года), в культуре – 

27395,1 рублей (рост на 18,3%).  

В целях обеспечения устойчивого роста заработной платы в реальном секторе 

экономики и усиления контроля за ее своевременной выплатой осуществляет 
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деятельность межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при 

главе Партизанского муниципального района совместно с Рабочей группой по вопросу 

организации работы по снижению неформальной занятости, легализации «серой 

заработной платы», повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды на территории Партизанского муниципального района. За 2015 год проведено 12 

заседаний Комиссии, в результате работы комиссии 143-м наемным работникам (32 

работодателя) повышен размер заработной платы, 21 руководитель организаций были 

приглашены на заседания по вопросу несоблюдения трудового законодательства в части 

оформления работодателями трудовых соглашений с наемными работниками. За 

отчетный период Рабочей группой проведено 17 выездных рейдов по обследованию 

хозяйствующих субъектов. Обследовано 139 хозяйствующих субъектов (розничная 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, производство, строительство, 

медицинские услуги, автосервисы) по соблюдению трудового законодательства в части 

оформления работодателями трудовых соглашений с наемными работниками. 

Выявлено, что в 43-х хозяйствующих субъектах имелись 77 работников, с которыми не 

заключены трудовые договоры. Членами Рабочей группы при обследовании 

хозяйствующих субъектов была проведена разъяснительная работа с руководителями и 

индивидуальными предпринимателями о необходимости соблюдения трудового 

законодательства, а также предоставлена консультация по интересующим их вопросам, 

в результате со 153 работниками заключены трудовые договора. 

 

На 01 января 2016 года численность пенсионеров всех категорий, состоящих на 

учете в Управлении Пенсионного фонда, составила 7635 человек. Средний размер 

трудовой пенсии составляет 11700,89 рублей (рост к уровню прошлого года на 11,2%). 

Средний размер назначенной месячной пенсии по всем категориям получателей 

составил 11311,32 рублей, что на 11% выше уровня прошлого года за счет проведенной 

индексации.  

На учете в отделе по Партизанскому району департамента труда и социального 

развития Приморского края состоит 353 семьи, получающих субсидии и социальную 

поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, на уровне прошлого года. Общая 

сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за 2015 год 

составила 4197 тыс. руб., средний размер субсидии на 1 семью в месяц 1,9 тыс. руб.  

Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в социальной службе, от числа 

всех жителей района (уровень бедности) после назначения всех выплат и льгот по 

состоянию на 01.01.2016 составила 10,65%, и снизилась на 0,44%.  

Всего мерами социальной поддержки воспользовалось 8392 человека, что 

составляет 28% от всего населения района. Среднемесячный размер социальной 

поддержки по району составил 1,9 тыс. руб.  

В 2015 году пользовались мерами социальной поддержки отдельные категории 

населения района, отнесенные к компетенции Российской Федерации: инвалиды – 1072 

чел., члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов 

боевых действий, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий – 81 человек, и 

другие. Денежные выплаты также предоставлялись отдельным категориям населения, 

отнесенным к компетенции субъектов Российской Федерации: ветеранам труда – 1683 

чел., труженикам тыла – 19 чел., реабилитированным лицам и лицам, признанными 

пострадавшими от политических репрессий – 73 чел., специалистам бюджетной сферы 

сельской местности – 548 чел.  

В соответствии с федеральными законами и региональными программами 

Приморского края получили региональную доплату к пенсии 1279 человека, не 

относящихся к льготным категориям, на сумму 28302 тыс. руб. Единовременную 
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социальную выплату Губернатора Приморского края из средств краевого 

бюджета получили 7706 пенсионеров на сумму 7815,3 тыс. руб. 

В отделе социальной защиты населения состоит на учете 480 получателей 

ежемесячных пособий на детей. На выплату детских пособий поступило 5955,6 тыс. руб.   

Также в отделе социальной защиты населения зарегистрировано 202 многодетные 

семьи, в которых 747 детей, получающих меры социальной поддержки в рамках 

краевого законодательства. 

По данным Департамента труда и социального развития Приморского края, на 

реализацию мер социальной поддержки за январь–декабрь израсходовано 173790,1 тыс. 

руб. Объем выплаченных средств на реализацию мер социальной поддержки по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,6%.  

Правонарушения 
Территория Партизанского района обслуживается Межмуниципальным отделом 

МВД России «Партизанский».  

На территории муниципального района за 2015 год зарегистрировано 744 

преступления (100,1% к уровню 2014 года), из них против личности – 122, кражи – 371. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений 128 (17,2%) отнесены к 

тяжким и особо тяжким.  

Несовершеннолетними совершено 11 преступлений (1,5%), женщинами – 44 

(5,9%). 

Раскрыто преступлений из числа зарегистрированных – 415, процент 

раскрываемости составляет 55,8% (рост к уровню прошлого года на 7,8%). 

Привлечено к уголовной ответственности 260 человек, 88,4% к уровню 2014 года. 

 

Административная комиссия Партизанского муниципального района является 

постоянно действующим коллегиальным органом, образованным для рассмотрения дел 

об административных правонарушениях, совершенных на территории муниципального 

района, в соответствии с Законом Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об 

административных правонарушениях в Приморском крае». Согласно названному Закону 

Приморского края, в компетенции административной комиссии по состоянию на 01 

июля 2016 года рассмотрение административных дел за нарушение 26 статей. 

В связи с этим сократилось количество протоколов, поступающих на 

рассмотрение административной комиссии. 

За 2015 год уполномоченными лицами составлено 79 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе: 

- членами административной комиссии –72; 

- должностными лицами органов местного самоуправления – 7. 

За аналогичный период 2014 года должностными лицами составлен 108 

протоколов об административных правонарушениях, в том числе: 

- членами административной комиссии – 87; 

- должностными лицами прокуратуры – 2; 

- участковыми уполномоченными полиции – 3; 

- должностными лицами органов местного самоуправления – 16. 

Предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений является основным направлением деятельности полиции. Сотрудникам 

полиции законом предоставлено право проверять документы, удостоверяющие личность 

граждан, если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 

административном правонарушении. В отличие от сотрудников органов внутренних дел 

муниципальные служащие таким правом и такой задачей не наделены, что сказывается 

на количестве и качестве протоколов об административных правонарушениях.  
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За 2015 год в местный бюджет поступило административных штрафов на 

сумму 31,1 тыс. руб., в том числе в бюджет Екатериновского сельского поселения 4,1 

тыс. руб. (административные штрафы на сумму 8,0 тыс. руб. направлены в отдел 

судебных приставов для взыскания в принудительном порядке), в бюджет Владимиро-

Александровского сельского поселения 20,0 тыс. руб. (из них 15,0 тыс. руб. – штрафы, 

наложенные в 2014 году), в бюджет Золотодолинского сельского поселения 1,0 тыс. руб. 

(штраф, наложенный в  2014 году),  в бюджет Новицкого сельского поселения – 4,0 тыс. 

руб. (из них 1,2 тыс. руб. – штраф, наложенный в  2014 году), в бюджет Партизанского 

муниципального района – 2,0 тыс. руб.. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
На 1 января 2016 года в сфере жилищно–коммунального хозяйства района 

работало 8 специализированных предприятий
2
.  

Обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство
3
 района 205 человек (снижение 

в сравнении с 2014 годом на 29,6%), средняя заработная плата составляет 15324 рубля 

(рост на 4,1%).  

 По результатам 2015 года оказано жилищно-коммунальных услуг потребителям 

района в объеме 156,5 млн. руб., что в общем выпуске товаров (работ, услуг) базовых 

отраслей по району составляет 2,0%. Объем услуг снизился на 4,9% к уровню прошлого 

года, согласно протоколам решения собственников жилья собственников жилых 

помещений ООО «Мера» с 01.01.2015 прекратило деятельность по содержанию и 

текущему ремонту на территории Партизанского муниципального района.  

  Теплоснабжение объектов жилого фонда и соцкультбыта обеспечивают 25 

котельных.  

Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества оказывают 3 организации частной формы собственности. В 

муниципальном районе числится 1900 жилых многоквартирных дома. На 1 января 2016 

года на обслуживании предприятий жилищно-коммунального хозяйства находилось 

136,5 тыс.м
2
 жилищного фонда, что составляет 41,2% от всего многоквартирного 

жилищного фонда района (331,2 тыс.м
2
).  

Предприятия жилищно–коммунального хозяйства стабильно выполняют свои 

функции, отсутствуют просроченные обязательства по заработной плате и платежам в 

бюджетную систему. В целом финансовое состояние предприятий отрасли жилищно-

коммунального хозяйства оценивается как достаточно устойчивое, дебиторская 

задолженность за жилищно-коммунальные услуги полностью покрывает 

краткосрочные обязательства предприятий перед кредиторами. Дебиторская 

задолженность по действующим предприятиям за оказанные услуги по отношению к 

аналогичному периода прошлого года снизилась на 4,8% и составила 47,1 млн. руб. В 

составе дебиторской задолженности за услуги ЖКХ задолженность населения 

составляет 42,7 млн. руб. или 90,7%.  

В районе продолжается работа по энергоресурсосбережению. Одним из 

направлений является поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета составляет: 100% по тепловой 

энергии, 83,9% - по электроэнергии, 79,8% - по холодной воде.  

 

 

                                                           
1
Без учета предприятий по производству электроэнергии и газоснабжающих организаций, а также организаций по 

обслуживанию жилого фонда военных городков Минобороны РФ. 
2 С этого показателя и далее до конца раздела - показатели приведены без учета деятельности организаций электроснабжения,  

газоснабжения, и деятельности организаций по обслуживанию закрытых военных гарнизонов. 
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Анализ развития социальной сферы 

Культура  
В Партизанском муниципальном районе действует 10 муниципальных 

учреждений культуры, имеющих статус юридического лица, в том числе 3 районных 

учреждения культуры, 5 учреждений культуры сельских поселений, 2 учреждения 

дополнительного образования (ДШИ, РЦДТ). В состав учреждений культуры входят 12 

домов культуры и клубов, 16 муниципальных библиотек. 

За 2015 год услугами муниципальных библиотек воспользовались 116087 

человек, на 24545 человек больше, чем за прошлый год. Читателям было выдано 237572 

экз. книг, брошюр, журналов и др. документов. Количество выданных документов 

увеличилось на 89274 экз. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Общий фонд документов, по состоянию на 01.01.2016 насчитывает 144534 экз., по 

сравнению с прошлым годом книжный фонд уменьшился на 488 экз.  

Библиотеками Партизанского района в отчетном периоде проведено 1221 

мероприятий, которые посетили 48820 человек. Из общего числа мероприятий 

проведено игровых программ – 215, организовано 233 книжные выставки, подготовлено 

50 электронных презентаций, 5 анкетирований, 28 конкурсов и акций, подготовлены 31 

библиографических пособий, 12 викторин, 1 день открытых дверей.  

Главным стержнем деятельности библиотеки является работа по пропаганде 

чтения, книги, библиотеки, грамотности, здорового образа жизни, мероприятия 

направленные на экологическое просвещение, профориентацию подрастающего 

поколения, патриотическое воспитание молодежи.  

Организация и проведение различных мероприятий с использованием 

технических средств (таких, как мультибеседы, электронные викторины, электронные 

презентации) способствуют формированию современного образовательно-культурного 

информационного центра. Само «участие» компьютера в беседе, присутствие героев 

книг на экране, анимация – всё это нравиться не только детям, но и взрослым.  

В рамках муниципальной программы Партизанского муниципального района 

«Доступная среда» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 18.03.2013 № 217, в целях создания условий, 

обеспечивающих соответствующей категории населения равные со всеми гражданами 

возможностей, Центром правовой и муниципальной информации проводился практикум 

для инвалидов и других маломобильных граждан «Будь в курсе». Одним из направлений 

практикума стало создание школы «Основы компьютерной грамотности», цель которой 

познакомить с основами компьютерной грамотности, научить основам работы в сети 

Интернет. 

В отчётном периоде клубными учреждениями проведено 2188 культурно-

досуговых мероприятий (уменьшение в сравнении с прошлым годом на 35), которые 

посетили 156725 человек (рост на 3416 человек), из общего количества мероприятий для 

детей и молодежи проведено 1786 мероприятий, посетителей 113294 человека.  

В районном доме культуры действует 18 клубных формирований и кружков, в 

которых занимаются 614 человек. В них входят клубы «Затейник», «Ветеран», 

«Мастерица», Заслуженный коллектив Приморского края народной хор «Светелка», хор 

«Казачок», вокальная группа «Берегиня», ансамбль казачьей песни «Станичник», хор 

«Казачий край», хореографическая группа «Казачок», народный ансамбль танца 

«Танцевальная мозаика», кружок «Латино-американского танца», кружок 

«Европейского танца», кружок «Детского бального танца «Малышок»», джаз 

«Терпсихора», джаз «Грация», арабские танцы «Елена», фитнес клуб «Кристина», 

ансамбль бального танца «Эльдорадо». 
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Значительная роль в эстетическом воспитании подрастающего поколения 

отведена учреждениям дополнительного образования, создающим благоприятные 

условия для гармоничного развития личности ребёнка, в них обучается 1529 детей.  

В процессе организации досуга учреждения культуры организуют платные 

культурно-досуговые мероприятия. В состав платных мероприятий входят: вечера 

отдыха, дискотеки, концерты художественной самодеятельности, библиотечные услуги. 

Так, за 2015 год доход от оказания платных услуг составил 343,1 тыс. руб., по 

сравнению с аналогичным периодом 2014г. объём услуг увеличился на 174,3% (на 218 

тыс. руб.).  

Всего за 2015 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы» было израсходовано 73910,5 

тыс. руб., в том числе  на улучшение материально-технической базы направлено 1343,4 

тыс. руб. (приобретение книжного фонда, ламинатора, видеокамеры для библиотек, 

танцевальные костюмы для РДК), на изготовление памятника односельчанам села 

Голубовка, погибшим в ВОВ, 170,0 тыс. руб.  

Образование  
В Партизанском муниципальном районе функционируют общеобразовательные 

учреждения: 4 основные общеобразовательные школы, 10 средние дневные 

общеобразовательные школы, 1 вечерние (сменные) общеобразовательные школы 

муниципальной формы собственности и 1 государственное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Николаевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат».  

В общеобразовательных учреждениях района на 01.01.2016 – 3200 учащихся, из 

них 2920 – учащиеся дневных общеобразовательных школ, 203 – вечерних и 77 – 

учащиеся  специального (коррекционного) образовательного учреждения (01.01.2015 – 

3113 учащихся, из них 2837 – учащиеся дневных общеобразовательных школ, 194 – 

вечерних и 82 – учащиеся специального (коррекционного) образовательного 

учреждения).    

Число учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях на начало 2015-

2016 учебного года составило 2931 человек и по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 106 человек (или 103,8%).  

Аттестаты о среднем общем образовании получили 162 выпускника 11(12) 

классов или 98,78% от общего числа выпускников (164 человека), из них: 

- выпускники дневных школ – 110 человек (98,21%);   

- выпускники вечерней школы при ФКУ ИК-22 ГУ ФСИН РФ по ПК 

пос.Волчанец – 52 человека (100%). 

Получение аттестатов выпускниками 11 (12) классов 
Учебный год % 

2011 - 2012 82 

2012 - 2013 79,26 

2013 - 2014 91,52 

2014 - 2015 98,78 

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по данным предметам, в 2015 году составила 98,21%. 

Доля выпускников, сдавших обязательные предметы ЕГЭ 

Год Доля 

2011 88,09 

2012 78,81 

2013 73,97 
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2014 91,27 

2015 98,21 

Возросший уровень качества государственной итоговой аттестации обучающихся 

11-х классов по русскому языку и математике в этом году был обусловлен следующими 

факторами: хорошим знанием и чётким исполнением нормативной документации; 

отлаженной работой всех участников государственной итоговой аттестации; более 

высоким уровнем профессиональной подготовки педагогов и организаторов. 

Общеобразовательные учреждения Партизанского муниципального района имеют 

школьные библиотеки с фондом электронных ресурсов, который достаточно 

разнообразен: энциклопедии и словари, электронные библиотеки, учебные издания, 

наиболее популярные из которых «репетиторы» по всем учебным предметам. Главной 

задачей школьных библиотек является формирование библиотечных фондов и 

обеспечение учащихся литературой. В течение последних двух лет на приобретение 

учебников для комплектации библиотечного фонда из краевого бюджета выделялись 

субвенции в размере 17078,8 тыс. руб. В 2013-2014 учебном году на 3094 учащихся – 

9 000,00 тыс. руб. (2,91 тыс. руб. на 1 учащегося), в 2014-2015 учебном году на 3041 

учащихся – 6 544,14 тыс. руб. (2,15 тыс. руб. на 1 учащегося). 

Ежегодно в период каникул дети получают услуги по организации отдыха и 

оздоровления в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений. В 2015 году в период летних каникул было организовано 26 смен 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 13 

общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района, в которых 

отдохнули 1531 школьник (2014 год – 1462, 2013 год – 1229).  

           В июле-августе 2015 года на морском побережье в бухте Лашкевича был 

организован отдых школьников в многодневных походах (500 чел.). Ежегодно 

организуется работа профильных смен, в основе деятельности которых реализация 

тематических программ каникулярной занятости детей, предусматривающих активные 

формы досуга. 498 учащихся 6-8, 10 классов отдохнули в профильных сменах 

спортивной, туристической, экологической, патриотической направленности. 

Организованными формами летнего отдыха и оздоровления в 2015 году были 

охвачены 2727 школьников или 100% от общего числа учащихся (2014 год – 100%, 2013 

год - 97,06%, 2012 год -   94,7%). 

       В школьных ремонтных бригадах были задействованы 208 подростков, на 

пришкольных участках – 617, в экологической работе  - 86 школьников.   

В первоочередном порядке обеспечивается отдых, оздоровление и занятость 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

  В системе дополнительного образования функционирует муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Юность» Партизанского муниципального 

района.  

Основными направлениями деятельности учреждения являются: 

- пропаганда спорта, туризма среди учащихся Партизанского муниципального       

района;  

- организация учебно-воспитательной работы по всем видам дополнительного 

образования; 

- организация спортивно-массовых мероприятий, экскурсий, походов;  

- укрепление здоровья обучающихся. 

Анализ деятельности учреждения за 2014-2015 учебный год показал: общее 

количество детей, занимающихся в секциях, составило 647 чел., что составляет 23% от 
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общего числа учащихся Партизанского района, этот показатель остался на уровне 

предыдущего учебного года. 

Основной контингент воспитанников ДООЦ «Юность» - это учащиеся 

общеобразовательных учреждений Партизанского района. 49% воспитанников 

составляют учащиеся среднего звена (5 - 8 класс), дети в возрасте от 10 до 14 лет. Около 

28% составляют учащиеся старших классов  – дети от 15 до 18 лет. Учащиеся младших 

классов (1- 4 класс), дети 7-10 лет занимают третью позицию по численности – 20%.  

На балансе управления образования содержится 13 дошкольных учреждений, а 

также 2 группы детского сада на базе МКОУ «Основная общеобразовательная школа» 

с.Новая Сила Партизанского муниципального района, 1 группа детского сада на базе 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с.Перетино Партизанского 

муниципального района, 1 группа при муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с.Молчановка Партизанского МР. 

На 01.01.2016 муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещают 1348 воспитанников, среднесписочное количество детей – 1292 (01.01.2015 – 

1338 воспитанников, среднесписочное – 1251), выполнено 228,1 тыс. детодней (2015г. – 

227,7 тыс. детодней). За 2015 год поступило родительской платы в сумме 13545,5 тыс. 

руб. (2014г. – 12247,3 тыс. руб.). Число детей, освобожденных от ее уплаты на 50% - 156 

человек, на 100% - 41 человек. 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексная безопасность 

образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2014 – 2018 

годы»  произведены расходы:  

- детский сад «Светлячок» с.Вл-Александровское – капитальный ремонт 

ограждения – 1657,42 тыс. руб. (благотворительные средства – 1336,52 тыс. руб., 

местный бюджет – 320,9 тыс. руб.);  

- детский сад «Солнышко» с.Фроловка – ремонт металлических ограждений – 

262,02 тыс. руб. (местный бюджет); 

- детский сад «Тополёк» с.Вл-Александровское – установка дверей – 147,37 тыс. 

руб. (местный бюджет); 

- детский сад «Звёздочка» с.Вл-Александровское – установка пожарной лестницы, 

освещение по периметру – 243,38 тыс. руб. (благотворительные средства); 

- средние общеобразовательные школы с.Молчановка, с.Фроловка, с.Сергеевка, 

с.Золотая Долина, с.Вл-Александровское, с.Новолитовск, с.Хмыловка, с.Екатериновка, 

с.Золотая Долина, с.Новицкое, с.Голубовка – установка видеонаблюдения – 645,00 тыс. 

руб. (местный бюджет); 

- средние общеобразовательные школы с.Вл-Александровское, с.Новицкое, 

с.Золотая Долина, с.Екатериновка, с.Перетино,  с.Новая Сила – изготовление и монтаж 

наружного освещения – 1637,26 тыс. руб.  (местный бюджет). 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие системы 

дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 

Партизанского муниципального района» 2015-2017 годы произведены расходы: 

- детский сад «Звёздочка» с.Вл-Александровское – капитальный ремонт: 

устройство бегущей строки, малые архитектурные формы устройство колясочной, 

старшей группы, подготовительной группы, младшей группы, докомплектация 

спортивной площадки – 1905,12 тыс. руб. (благотворительные средства); 

- детский сад «Светлячок» с.Вл-Александровское – ограждение по периметру 

(корчевание пней, частичное устройство фундамента) – 78,21 тыс.руб. 

(благотворительные средства).  

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования Партизанского 

муниципального района на 2015-2018 годы» отражены расходы:  
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- реконструкция Детского сада «Дюймовочка» в с.Екатериновка: 

проектные работы, экспертиза проекта, технические условия - 11 165,11 тыс. руб. 

(местный бюджет); строительно-монтажные работы – 21 239,91 тыс. руб., приобретение 

технологического оборудования – 473,71 тыс. руб. (краевой бюджет). 

Средняя заработная плата в сфере «Образования» за 2015 год составила – 23238 

рублей. Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений 

– 17112 рублей, в том числе педагогических работников – 28554 рубля, 

общеобразовательных учреждений – 34143  рубля, в том числе учителей – 34385 рублей, 

педагогических работников дополнительного образования детей – 29716 рублей. 

Здравоохранение  
За 2015 год коечный фонд Партизанской ЦРБ составил 130 коек (125 коек, 

финансируемых за счет обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) и 5 

коек, финансируемых за счет бюджета), обеспеченность больничными койками 

составила 44,2 на 10 тыс. человек населения. 

Количество амбулаторно-поликлинических учреждений – 3 (на уровне 2014г.), 

количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) – 15.  

В КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» увеличилось количество коек дневного 

стационара, в настоящее время дневной стационар включает 30 коек: 20 коек 

терапевтического профиля, из них 10 коек во врачебной амбулатории с.Сергеевка; 4 – 

гинекологического; 3 – педиатрического. Обеспеченность койками дневного стационара  

на 10 тыс. населения увеличилась до 9,9 коек на 10,0 тыс. населения, в 2014 году этот 

показатель составлял 8,4 койки. 

В 2015 году выполнено  144598 амбулаторно-поликлинических посещений,  что 

на 5,0% меньше показателя прошлого года. Выполнение плана амбулаторно-

поликлинических посещений по программе государственных гарантий 2015 года по 

амбулаторно-поликлиническим посещениям составляет 82,8%, что превысило 

аналогичный показатель 2014 года на 1,8%. Низкий показатель выполнения плановых 

объемов по амбулаторно-поликлиническим посещениям связан с низкой кадровой 

укомплектованностью: отсутствие врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, фельдшеров врачебных амбулаторий, зубных врачей и др. Плановые 

объемы работы дневных стационаров в поликлинике по программе государственных 

гарантий выполнен на 95,9%. Плановые объемы по медицинской помощи, оказанной в 

условиях стационара выполнен на 108,0%. Плановые объемы по скорой медицинской 

помощи выполнены на 101,1%. 

Структура финансовых доходов КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» 
 2014 год 2015 год 

ТФОМС 
Бюд-

жет 

Плат-

ные 

Дородо-

вые, 

родовые 

ТФОМС 
Бюд-

жет 

Плат-

ные 

Дородо-

вые, 

родовые 

Скорая медицинская 

помощь 

22078,0    27810,0  55,5  

Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

49935,9 2000,0 2541,0 813,6 69399,7 2700,0 2132,30 1356,0 

Круглосуточный 

стационар 

99903,9 3000,0 5134,0 1244,4 96363,8 1800,0 4632,1 717,0 

Дневной стационар 1970,0    2073,0    

ИТОГО 173882,8 5000,0 7675,0 2058,0 195646,5 4500,0 6819,9 2073,0 

ВСЕГО    188615,8    209039,4 
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В 2015 году общие доходы учреждения по всем видам деятельности  

увеличились на 20423,6 тыс. руб. за счет роста тарифов ОМС по круглосуточному 

стационару, роста объемов финансирования по амбулаторно-поликлинической помощи 

и скорой медицинской помощи, в частности доходы средств фонда ОМС увеличились 

на 21763,7 тыс. руб., по амбулаторно-поликлинической помощи - на 21010,5 тыс. руб., 

однако по стационарной помощи снизились на 3540,1 тыс. руб.  

В 2015г. КГБУЗ « Партизанская ЦРБ»  было приобретено  медицинское 

оборудование общей стоимостью 2245,0 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет оказания платных медицинских услуг в 2015 году было приобретено 

медицинское оборудование на сумму 784,8 тыс. руб.: автоматический шприцевой насос, 

кресло гинекологическое, устройство обогрева новорожденного с функцией 

фототерапии «Аксион» в количестве 3 единиц, весы медицинские в количестве 4 

единиц, монитор пациента, аппарат «Искра».  

- за счет дородовых и родовых сертификатов было приобретено оборудование на 

сумму 75,4 тыс. руб.: кровать функциональная механическая в количестве 2 штук; 

- за счет средств фонда обязательного медицинского страхования было 

приобретено медицинское оборудование на сумму 1384,8 тыс. руб.: холодильник 

фармацевтический «Позис» (3шт.), облучатель – рециркулятор «Армед» (9 шт.), 

стерилизатор воздушный (3 шт.), весы медицинские (9 шт.), пульсоксиметр 8 шт., 

отсасыватель хирургический (3 шт.), концентратор кислородный, электрокардиограф (5 

шт.), микроскоп Микмед, центрифуга СМ-70, ингалятор медицинский 

ультрафиолетовый, облучатель – рециркулятор бактерицидный 2 шт., а также прочее 

медицинское оборудование. 

В КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» в настоящее время работает 299 человек: 43 врача, 

127 средних медицинских работников, 75 младших медицинских работников, 54 прочих. 

По сравнению с 2014 годом кадровый потенциал врачей снизился до 43 врачей,  

обеспеченность врачами составила 14,6 на 10тыс. населения; (2014г.– 14,8). Количество 

среднего медицинского персонала сократилось до 127 (2014г - 128), обеспеченность 

средним медицинским персоналом – 43,2 (2014г. – 43,1) на 10,0 тыс. населения. 

Укомплектованность кадрами составляет 54,5%.  

В соответствии с распоряжением администрации Приморского края от 11 

сентября 2014 года № 319-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Приморском крае» в КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»: 

среднемесячная заработная плата врачей в 2015 году возросла на 2,27% по 

сравнению с 2014 годом, при этом фактическое выполнение целевого индикатора 

дорожной карты составило 98,04%; 

фактическое выполнение целевого индикатора среднемесячной заработной платы 

среднего медицинского персонала составило 96,38%, однако темп роста заработной 

платы к предыдущему году составил 18,33%; 

фактическое выполнение целевого индикатора среднемесячной заработной платы 

младшего медицинского персонала составило 88,85%, однако темп роста заработной 

платы к предыдущему году составил 7,46%. 

Участие в государственных программах Приморского края 
Партизанский муниципальный район в 2015 году принимает участие в 

следующих государственных программах Приморского края: 

1) «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышения уровня жизни сельского населения 
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Приморского края на 2013 – 2020 годы», подпрограмма «социальное развитие села 

в Приморском крае»; 

2) «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2017 

годы, подпрограмма N 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в 

Приморском крае»; 

3) «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 

2013 - 2017 годы, подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Приморском крае» на 2013 – 2017; 

4) «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 год:  

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Приморском крае» на 2013 - 2017 годы;  

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского каря» на 2013 

- 2017 годы; 

5) «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы, подпрограмма 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в социально 

ориентированных областях»; 

6) «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы:  

подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»;  

подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»; 

7) «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»; 

8) «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы», 

подпрограмма «Доступная среда на 2013-2020 годы»; 

9) «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае на 2013-2017 годы»; 

10) «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы; 

11) «Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2017 годы, 

подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы»; 

12) «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013 – 2017 годы»; 

13) «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы». 

 

 

Начальник управления экономики                                                   Н.С. Цицилина                                   
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