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Об
отчете
Губернатора
Приморского края о деятельности
Администрации
Приморского
края за 2017 год
Уважаемый Александр Иванович!
В соответствии с частью 1 статьи 371 Устава Приморского края, частью 4
статьи 7 Закона Приморского края от 02.12.2015 № 732-КЗ «О стратегическом
планировании в Приморском крае» представляю отчет о деятельности
Администрации Приморского края за 2017 год.

Приложение: 1. Основные итоги социально-экономического развития
Приморского края за 2017 год на 9 л. в 1 экз.;
2. Основные итоги деятельности органов исполнительной
власти Приморского края за 2017 год на 172 л. в 1 экз.;
3. Результаты
мониторинга
реализации
документов
стратегического планирования Приморского края за 2017 год
на 17 л. в 1 экз.;
4. Ответы
на
вопросы
Законодательного
Собрания
Приморского
края
о
деятельности
Администрации
Приморского края за 2017 год на 111 л. в 1 экз.

Врио Губернатора края
А.Н. Терлецкая
(423)220-92-34

А.В. Тарасенко

Приложение № 1
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В 2017 ГОДУ
По

оценке, физический

объем валового

регионального продукта

Приморского края в 2017 году составил 767,35 млрд. рублей (в 2016 году –
736,89 млрд. рублей).
Экономика по отраслям
Индекс

промышленного

производства

в

Приморском

крае

в

январе - декабре 2017 года составил 116,7% к аналогичному периоду 2016 года
в сопоставимых ценах.
В добывающем секторе индекс производства составил 92,2% к уровню
января - декабря 2016 года.
Отмечен рост в добыче прочих полезных ископаемых (+2,9%). В 2017
году ООО «Дальнегорский ГОК» выпущено 79 768 тонн боропродукции
(119,0% к уровню прошлого года) на сумму 2 254,1 тыс. рублей (110,0% к
уровню прошлого года).
Наблюдается спад в добыче угля (-15,6%) по причине снижения добычи
каменного угля (-62,7%) на территории Приморского края. Угледобывающими
предприятиями Приморского края за 2017 год добыто 8 718,0 тыс. тонн угля
(каменные и бурые), что в процентном соотношении к показателям 2016 года
составило 105,3%. АО «Приморскуголь» ведет добычу угля на Павловском
буроугольном месторождении, расположенном в Михайловском районе
Приморского

края

для

энергогенерирующих

предприятий

края.

АО

«Лучегорский угольный разрез» производит добычу угля на Бикинском
буроугольном

месторождении,

расположенном

в

Пожарском

районе

Приморского края для Приморской ГРЭС.
ООО «Приморскуголь», входящее в группу компаний АО «СУЭК»,
приступило

к

освоению

нового

участка

«Некковый»

Липовецкого

каменноугольного месторождения. Добыча в 2017 году составила 22,7 тыс. тонн
каменного угля.
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Снижение

индекса

промышленного

производства

в

добыче

металлических руд (-7,9%) связано со сложной ситуацией на горнообогатительных комбинатах края.
В 2017 году АО «ГМК «Дальполиметалл» выпущено 12,40 тыс. тонн
свинцового концентрата и 23,97 тыс. тонн цинкового концентрата на сумму
2 945,6 тыс. рублей. Предприятие работает в штатном режиме, задолженности
по заработной плате нет.
Добыча

вольфрамовой

руды

(ООО

«Лермонтовский

ГОК»,

с. Светлогорье; ОАО «Приморский ГОК» и ОАО «ГРК «АИР», п. Восток).
ООО

«Лермонтовский

ГОК»

с

30

сентября

2016

года

остановило

производственную деятельность, но в 2017 году предприятию предоставлены
субсидии из краевого бюджета в размере 246,271 млн. рублей, денежные
средства освоены в полном объеме. В настоящее время ООО «Лермонтовский
ГОК» работает в штатном режиме.
ОАО «Приморский ГОК» и ОАО «ГРК «АИР» практически исчерпали
запасы на штольневых горизонтах, а отработка месторождения шахтным
способом связана с большими издержками и рентабельна только при условии
высоких цен на вольфрам. Предприятие работает на бедных рудах (содержание
в руде вольфрама 0,58% на тонну).
В обрабатывающем секторе индекс производства составил 122,1%
к уровню января - декабря 2016 года в сопоставимых ценах.
Рост отмечен в:
- деятельности предприятий, занятых в производстве текстильных
изделий (+19,1%) за счет увеличения производства постельного белья
ПШФ «Восток», производящей в основном изделия для государственных нужд;
- металлургическом производстве (+40,7%) за счет роста выпуска
продукции ПАО ААК «Прогресс»;
- производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+6,0%)
за счет роста выпуска продукции ПАО «Дальприбор», ПАО «Варяг»,
АО «Изумруд»;
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- производстве электрического оборудования (+8,0%) за счет выполнения
государственного оборонного заказа ПАО «Варяг», АО «Изумруд»;
- производстве машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (+10,4%) за счет увеличения производства ПАО «Аскольд»;
- производстве прочих транспортных средств и оборудования (+170,0%)
в связи с выполнением государственных заказов ПАО ААК «Прогресс»,
АО

«Восточная

верфь»,

АО

«Изумруд»,

включая

производство

трубопроводной арматуры для судостроения ОАО «Аскольд».
Объем снизился в:
- производстве пищевых продуктов (-5,9%) из-за снижения производства
прочих пищевых продуктов (-52,3%) Отрицательная динамика связана с
приостановкой производства сахара ООО «Приморский сахар»;
- обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения
(-2,1%) по причине снижения производства дверей, их коробок и порогов
деревянных (-22,5%) компанией «Штыковские двери», паркета щитового в
сборе (-16,6%) компанией «Лес Экспорт», щепы технологической (-12,5%);
- производстве химических веществ и химических продуктов (-1,4%) изза снижения производства кислорода (-9,9%) ОАО «Кислород» и моющих
средств (-36,3%) ОАО «Дальхимпром»;
- производстве резиновых и пластмассовых изделий (-20,8%) из-за
снижения производства блоков оконных пластмассовых (-26,0%) и блоков
дверных пластмассовых и порогов для них (-30,9%);
- производстве готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (-3,0%);
- производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(-0,6%)

за

счет

снижения

производства

ООО

«МАЗДА

СОЛЛЕРС

Мануфакчуринг Рус».
Индекс промышленного производства в январе - декабре 2017 года на
предприятиях, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и
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паром; кондиционированием воздуха составил 104,9% к уровню января декабря 2016 года. Рост производства электроэнергии обусловлен стабильной
работой энергогенерации в крае в январе - декабре 2017 года. Основные
предприятия края по производству тепла и электроэнергии: Артемовская ТЭЦ;
Партизанская

ГРЭС;

Приморская

ГРЭС;

Владивостокская

ТЭЦ-1;

Владивостокская ТЭЦ-2; Объединенная котельная «Северная».
В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс
производства составил 104,8% к январю - декабрю 2016 года. Наиболее
крупными предприятиями, определяющими развитие жилищно-коммунальной
отрасли Приморского края, являются: КГУП «Приморский водоканал»;
МУП «Уссурийск-Водоканал»; МУП «Находка-Водоканал».
В январе - декабре 2017 года объем отгруженных товаров собственного
производства по виду деятельности лесозаготовки по крупным и средним
организациям

(ОАО

«Тернейлес»;

ОАО

«Рощинский

КЛПХ»;

ЗАО СТС «Текновуд»; ЗАО ПТС «Хардвуд»; ЗАО «Лес Экспорт»;
ОАО «Сергеевский ЛПХ») составил 6 208,4 млн. рублей, индекс производства –
105,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности рыболовство (ПАО «Находкинская база активного морского
рыболовства»;

ПАО

«Преображенская

база

тралового

флота»;

АО «Южморрыбфлот»; ОАО «ТУРНИФ») составил 43 773,0 млн. рублей,
индекс производства – 89,7%.
Сельское хозяйство
За январь - декабрь 2017 года выпуск продукции сельского хозяйства
всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по
расчетам, составил 47 695,7 млн. рублей или в сопоставимой оценке 111,8% к
январю - декабрю 2016 года.
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Инвестиции (данные за январь - декабрь 2017 года)
На развитие экономики и социальной сферы края за счет всех источников
финансирования в январе - декабре 2017 года использовано 125,7 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал, 94,7% к аналогичному периоду прошлого года
в сопоставимых ценах.
В общем объеме инвестиций в основной капитал доля инвестиций в
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты
составили 35,1%, в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение
земель 43,6%, в жилые здания и помещения 15,3%, в прочие 5,5%.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем
объеме инвестиций крупных и средних организаций края составляют инвестиции в
транспортировку и хранение (23,8%), обрабатывающие производства (21,2%),
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха

(13,2%),

государственное

управление

и

обеспечение

военной

безопасности; социальное обеспечение (8,4%), сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство (6,5%).
Строительство
В январе - декабре 2017 года объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» организациями всех форм собственности, составил
69 877,1 млн. рублей (100,4% к аналогичному периоду 2016 года).
Организации-застройщики ввели дома общей площадью 418,0 тыс. м.2 на
15,0% меньше января - декабря 2016 года. Доля индивидуального жилищного
строительства составила 48,4% в общем вводе жилья по краю. Ввод жилья
населением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
снизился на 1,3%.
В крае введены дошкольные образовательные организации на 240 мест (во
Владивостоке и Спасском районе по 120 мест) и амбулаторно-поликлинические
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организации на 455 посещений в смену (в Находке – на 55 и в Чугуевском
районе – на 400 посещений в смену).
Транспорт и связь
В январе - декабре 2017 года крупными и средними организациями,
занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг на 149 032,2 млн. рублей, что составило
в действующих ценах 101,2% к уровню января - декабря 2016 года. Рост
отмечен на предприятиях, осуществляющих деятельность на воздушном
транспорте (+41,0% к уровню января - декабря 2016 года).
Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный
крупными и средними организациями в январе - декабре 2017 года, составил
2 145,0 млн. рублей. По сравнению с январем - декабрем 2016 года объем услуг
почтовой связи в действующих ценах вырос на 4,3%. Объем услуг в сфере
телекоммуникаций составил 20 463,7 млн. рублей. По сравнению с январем декабрем 2016 года объем услуг в сфере телекоммуникаций в действующих
ценах увеличился на 3,3%.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе - декабре 2017 года сложился в
объеме 377 255,0 млн. рублей или 103,8% к обороту января - декабря 2016 года.
Основную долю (93%) занимают торгующие организации и индивидуальные
предприниматели,

осуществляющие

торговлю

вне

рынка,

-

352 284,9 млн. рублей (104,1% к аналогичному периоду 2016 года).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов,

включая

напитки

и

табачные

изделия,

составил

45,6%,

непродовольственных 54,4%.
За январь - декабрь 2017 года населению было продано пищевых
продуктов, включая напитки, и табачные изделия на 172 012,4 млн. рублей
(106% к январю - декабрю 2016 года), непродовольственных – на 205 242,6 млн.
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рублей (101,9%).
На 1 января 2018 года в организациях розничной торговли имелось
товарных запасов на 10 822,7 млн. рублей, что обеспечивает 33 дня торговли.
Объем оборота общественного питания составил 16 728,9 млн. рублей,
что на 2,8% больше уровня января - декабря 2016 года.
Потребительская инфляция в декабре 2017 года по отношению к
декабрю 2016 года составила 101,8%, 104,9% к декабрю 2015 года. Индекс
потребительских цен в декабре 2017 года по отношению к предыдущему месяцу
составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 100,5%,
непродовольственные товары

– 100,0%, услуги

– 100,2%. Стоимость

минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую
корзину, составила на конец декабря 4 982,0 рубля и увеличилась на 0,6% по
сравнению с предыдущим месяцем.
Численность населения
На 1 января 2017 года в Приморском крае постоянно проживает
1 923,1 тыс. человек, в том числе 1 483,2 тыс. горожан и 439,8 тыс. сельских
жителей.
За январь-декабрь 2017 года численность населения Приморского края
уменьшилась на 9,9 тыс. человек (99,48% к соответствующему периоду
прошлого года) и на 1 января 2018 года составила 1 913,2 тыс. человек.
Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли 43,6%
(-4324 человек), так и за счет миграционного оттока – 56,4% (-5 591 человек).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за
январь-декабрь 2017 года составило 20 715 человек (на 0,6% меньше, чем в
январе-декабре 2016 года), из других стран – 9 524 человек (на 21,5%). Выехало
в другие регионы России 25 661 человек (на 1,5% больше чем в январе-декабре
2016 года), в другие страны – 10 169 человека (на 6,7% меньше).
За январь-декабрь 2017 года сменили место жительство на территории
края – 45380 жителей Приморского края (на 3,0% больше, чем в январе-
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декабре 2016 года), причем из них 19364 человек сменили постоянную
прописку.
Рынок труда
Численность рабочей силы в крае в январе - декабре 2017 года составила
1 035,2 тыс. человек (53,8% общей численности населения Приморского края).
В их числе 980 тыс. человек (94,7% от экономически активного населения края)
были заняты в экономике и 55,2 тыс. человек не имели занятия, но активно его
искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они
классифицируются как безработные) что составляет 90,2% к соответствующему
периоду 2016 года.
Уровень безработицы по методологии МОТ снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 0,7 процентных пункта и составил
5,3% (на 01 января 2017 года – 6,0%) к экономически активному населению
края.
По

состоянию

на

01.01.2018

численность

безработных

граждан,

зарегистрированных в органах службы занятости, составила 10 700 человек. В
сравнении

с

аналогичным

периодом

прошлого

года

численность

зарегистрированных безработных снизилась на 27,0% (на 3 929 человек).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 составил 1,02% (на
01.01.2016 – 1,4%). Самый низкий уровень регистрируемой безработицы
отмечается в городах: Владивосток (0,2%), Артем (0,5%), Уссурийск (0,6%);
Находка

(0,7%).

Наибольший

уровень

безработицы

отмечается

в

муниципальных районах: Ольгинском (6,8%), Анучинском (5,2%), Яковлевском
(5,0%), Лазовском (4,0%), Красноармейском, Ханкайском, Хорольском (3,3%).
Коэффициент напряженности на контролируемом рынке труда сократился
и составил 0,2 незанятых граждан, приходящихся на 1 вакансию (на 01.01.2017 0,5 единиц).
Самая высокая напряженность отмечается в городах Дальнегорске
(1,6 ед.), Фокино (1,4 ед.), Партизанске (1,0 ед.); муниципальных районах:
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Черниговском (4,2 ед.), Яковлевском (3,6 ед.), Михайловском (2,9 ед.),
Лазовском (2,3 ед.). Наиболее низкая напряженность наблюдается в городах:
Владивосток (0,04 ед.), Артем, Уссурийск и Находка (0,1 ед.).
В наиболее крупных городах Приморского края на 1 незанятого
гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест, в то время как в
депрессивных районах на 1 вакансию претендуют до 4 человек.
Уровень жизни населения
В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной
заработной платы по сравнению с 2016 годом. По данным Приморскстата, в
2017 году среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 6,1% к
уровню 2016 года и составила 37 961,9 рублей.
Среднедушевые денежные доходы населения за январь - декабрь
2017 года составили 33 738,0 рублей в месяц (+4,0% к уровню января - декабря
2016 года), потребительские расходы – 24 315,0 рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских
цен) сложились немногим более 2016 года и составили 100,1%.

Приложение № 2
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД
В области финансов. Общий объем доходов консолидированного
бюджета Приморского края за 2017 год составил 123 млрд. 776 млн. рублей (за
2016 год – 112 млрд. 870 млн. рублей). В консолидированный бюджет
Приморского края мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в размере
99 млрд. 739 млн. рублей.
В краевой бюджет поступило налогов и других обязательных платежей по
сравнению с предыдущим годом больше на 4 млрд. 10 млн. рублей (5,6%).
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы реализуется Программа мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Приморского
края на период с 2017 по 2019 год, утвержденная распоряжением
Администрации Приморского края от 29 марта 2017 года № 110-ра.
Результатом реализации Программы стало распределение межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в виде дотации за достижение
наилучших результатов по социально- экономическому развитию, поступившей
в бюджет края в размере 237 млн. 167 тыс. рублей.
Приморский край стал одним из 40 субъектов Российской Федерации,
включенных в перечень по распределению данной дотации.
Объем государственного долга Приморского края на 1 января 2018 года
уменьшился на 1 млрд. 859 млн. 669 тыс. рублей и составил 4 млрд. 384 млн.
337 тыс. рублей, 5,8 % к налоговым и неналоговым доходам (на 1 января
2017 года - 6 млрд. 244 млн. 6 тыс. рублей, 8,7 % к налоговым и неналоговым
доходам).
В целях снижения долговой нагрузки на бюджет Приморского края в
Министерство финансов Российской Федерации направлены документы для
проведения

реструктуризации

Российской Федерации

перед

обязательств
Российской

(задолженности)
Федерацией

кредитам на сумму 3 млрд. 620 млн. 631 тыс. рублей.

по

субъектов
бюджетным
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В 2017 году коммерческие кредиты не привлекались.
Сумма гарантийных обязательств уменьшилась на 600 млн. рублей и
составила 600 млн. рублей.
В целях повышения эффективности государственного управления
предприняты меры по оптимизации расходов краевого бюджета текущего года,
в том числе осуществлен пересмотр финансовых ресурсов на реализацию
государственных программ Приморского края с учетом приоритетности
направления расходов и утвержденных показателей результативности.
В результате проведенной работы в 2017 году удалось достигнуть
сокращения

планового

дефицита

краевого

бюджета

в

сумме

3 млрд. 931 млн. 963 тыс. рублей.
По итогам года краевой бюджет исполнен с профицитом в размере
4 млрд. 443 млн. 434 тыс. рублей.
Безусловное исполнение нормативных правовых актов позволило в
2017 году эффективно управлять средствами единого счета бюджета,
обеспечить его ликвидность в течение всего финансового года и в результате
исполнить краевой бюджет по расходам по заявкам главных распорядителей
средств краевого бюджета в сумме 96 млрд. 668 млн. рублей или на 97 %. При
этом главными распорядителями не освоен объём, выделенных по заявкам в
кассовый план средств, в связи с чем, при завершении финансовых операций
2017 года остатки невостребованных средств на лицевых счетах составили
1 млрд. 372 млн. рублей, что повлияло на исполнение расходов по краевому
бюджету, объем расходов в итоге составил 95 млрд. 295 млн. рублей или 96%.
В целях осуществления непредвиденных расходов, в том числе связанных
с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, в 2017 году было
подготовлено 108 распоряжений Администрации Приморского края о
финансировании расходов из резервного фонда Администрации Приморского
края. Так, бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации
Приморского края были направлены:
на оказание помощи пострадавшим

гражданам

в

результате

чрезвычайных ситуаций, возникших на территории Приморского края в
2015 - 2017 годах – 219 млн. 73 тыс. 400 рублей;
на оказание помощи, пострадавшим муниципальным образованиям
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Приморского края в результате чрезвычайных ситуаций 2016 - 2017 годов –
75 млн. 268 тыс. 100 рублей;
на приобретение медицинских иммунобиологических препаратов –
36 млн. 848 тыс. 640 рублей;
на

оказание

единовременной

финансовой

помощи

краевому

государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго» для решения
производственных

и

финансово-экономических

вопросов

–

1 млрд. 201млн. 60 тыс. рублей.
Для обеспечения эффективного и ответственного управления системой
общественных финансов Приморского края проведена комплексная оценка
качества

финансового

менеджмента,

осуществляемого

главными

распорядителями средств краевого бюджета, главными администраторами
доходов краевого бюджета за 2016 год, по результатам которой составлен
сводный рейтинг качества, информация размещена в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации
Приморского края в установленный срок.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы края осуществлялся ежемесячный мониторинг исполнения местных
бюджетов,

контроль

за

соблюдением

бюджетного

законодательства

муниципальными образованиями.
В 2017 году заключено 46 соглашений с высокодотационными
муниципальными образованиями «О мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования Приморского
края», предметом которых, в том числе, является увеличение налоговых и
неналоговых

доходов,

недопущение

роста

недоимки

по

налогам,

формирующим краевой и местные бюджеты, недопущение роста кредиторской
задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда и по оплате
коммунальных услуг.
Кроме того,

в

целях

исполнения

соглашения,

заключаемого

с Министерством финансов Российской Федерации по предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
из

федерального

бюджета,

дополнительным

соглашением

с
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высокодотационными муниципальными образованиями Приморского края
внесены изменения в части недопущения принятия муниципалитетами
решений, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема
полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных
изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за
исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых
объектов.
В результате проведенной работы в 2017 году бюджеты муниципальных
образований Приморского края обеспечили рост по налоговым и неналоговым
доходам по отношению к фактическим поступлениям прошлого года в размере
320,5 млн.

рублей,

снижена

кредиторская

задолженность

казенными

учреждениями, включая органы местного самоуправления, на 8 млн. рублей.
Результатом исполнения местных бюджетов за 2017 год стал профицит в
размере 0,15 млрд. рублей вместо запланированного дефицита.
Осуществлялся контроль за соблюдением бюджетного законодательства
высокодотационными муниципальными образованиями края. В 2017 году
проведена экспертиза 60 проектов бюджетов: двух городских округов,
19 муниципальных районов и 39 поселений.
Муниципальным образованиям Приморского края, которые в ходе
исполнения своих бюджетов испытывали определённые трудности, из краевого
бюджета были выделены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Приморского края в размере 250 млн. рублей.
В

2017

году

средства

сбалансированности

предоставлялись

городским округам и муниципальным районам по 4 направлениям:
компенсация дополнительных расходов бюджетов в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года работников
муниципальных учреждений;
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
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политики» в части мероприятий, направленных на повышение средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
стимулирование

за

достигнутые

результаты

в

работе

над

сбалансированностью бюджетов муниципальных образований;
на

иные

меры

по

обеспечению

сбалансированности

бюджетов

муниципальных образований.
В соответствии с проводимой Министерством финансов Российской
Федерации в 2017 году оценкой качества управления региональными
финансами за 2016 год Приморскому краю присвоена надлежащая степень
качества управления бюджетным процессом.
В области экономики. В Приморском крае продолжается комплексная
работа по повышению инвестиционной привлекательности в формате
внедрения

лучших

практик

Национального

рейтинга

с

применением

инструментов проектного управления:
сформирован

специализированный

организационный

штаб

по

улучшению инвестиционного климата;
проведено

1

заседание

организационного

штаба

по

улучшению

инвестиционного климата под руководством Губернатора Приморского края;
утверждена Ролевая структура управления Программой «Повышение
инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации», в основе которой – создание и работа
функционального проектного офиса в центре инвестиционных компетенций
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»;
утвержден перечень ответственных лиц за реализацию Программы;
определены руководители проектов программы «Предпринимательство»,
«Инвестиции»,

«Контрольно-надзорная

деятельность»,

«Строительство»,

«Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и
образование», «Транспорт», «IT инфраструктура», «ЖКХ»;
сформированы рабочие группы, которые осуществляют разработку и
реализацию мероприятий дорожных карт.
Дорожные карты с учетом целевых моделей утверждены Губернатором
Приморского края 17 февраля 2017 года.
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В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов и
руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:
запущен на обновленной платформе двуязычный Инвестиционный
интернет-портал Приморского края: www.invest.primorsky.ru;
работает

электронная

почта

приема

инвестиционных

заявок

-

prim-invest@inbox.ru.
Количество

посетителей

Инвестиционного

интернет-портала

Приморского края за январь-декабрь 2017 года составило 24813.
В целях повышения качества оценки регулирующего воздействия
(далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов Приморского края в
2017 году проведены процедуры оценки регулирующего воздействия в
отношении 28 нормативных правовых актов Приморского края, в том числе по
9 проектам законов Приморского края.
На

постоянной

предпринимательского

основе
сообщества

осуществляется
при

проведении

учет

мнений

процедуры

ОРВ

нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов.
Направлен

отчет о развитии и результатах оценки регулирующего

воздействия, экспертизы в Приморском крае в Минэкономразвития России для
формирования Рейтинга российских регионов по качеству осуществления
оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации за
2017 год.
По итогам Рейтинга за 2016 год по показателям качества осуществления
оценки регулирующего воздействия Приморский край находится в числе
регионов с «хорошим уровнем», отмечен положительный опыт в правовом
закреплении

и

практическом

применении

института

ОРВ,

показатели

улучшились на 3 пункта (43 место).
Проведены

семинары-совещания

по

вопросам

внедрения

оценки

регулирующего воздействия для органов местного самоуправления края
(21 июня 2017 года и 21 декабря 2017 года).
Проведены 3 совещания о внедрении оценки регулирующего воздействия
для представителей Общественных экспертных советов.
В рамках

исполнения

мероприятий по

созданию благоприятной
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конкурентной

среды

проводится

мониторинг

состояния

и

развития

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Приморского края.
Указанное мероприятие является частью Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды
в Приморском крае.
В рамках полномочий по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Приморском крае 06 марта 2017 года на заседании Совета по содействию
развитию конкуренции в Приморском края рассмотрен и утвержден Доклад о
состоянии и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Приморского края. Доклад
Правительстве

России,

представлен

ФАС

России,

в Аналитический

центр при

Минэкономразвития

России,

АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
По итогам Рейтинга глав регионов Российской Федерации по реализации
Стандарта развития конкуренции в Приморском крае, подготовленного
Аналитическим

центром

при

Правительстве

России

на

основании

представленного Доклада, Приморский край улучшил свои позиции на
11 пунктов и по суммарному количеству баллов занял 49 место.
В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском
крае

разработаны

и

утверждены

методические

рекомендации

для

муниципальных образований Приморского края по организации работы по
внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях
края; по разработке дорожных карт по внедрению стандарта развития
конкуренции в муниципальных образованиях края, по организации Рейтинга
муниципальных образований края по развитию конкуренции.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной
экспертная

власти

оценка

субъектов

рейтинга

Российской

Федерации»

социально-экономического

проведена
положения

Приморского края среди субъектов РФ по показателям оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Приморского края за отчетный
2016 год.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о контроле
за ходом выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
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2012 года направлена информация в аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе, в
Минвостокразвития России во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической
политике», в целях координации реализации государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года».
Проводилась работа по внесению изменений в региональную программу
развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года,
утвержденную

постановлением

Администрации

Приморского

края

от

30 сентября 2016 года № 455-па «Об утверждении региональной программы
развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года»
с целью внесения в Программу замечаний, полученных от Минфина России,
Минобрнауки России, Минздрава России, Минвостокразвития России, органов
исполнительной власти Приморского края, а также дополнения перечнем
ключевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации.
В рамках проведения Восточного экономического форума 2017 года
(далее - форум) департаментом экономики и развития предпринимательства
Приморского края проводилась организационная и техническая работа:
подготовка заседаний Организационного штаба и протоколов по итогам
заседаний;
согласование и корректировка координационного плана («дорожной
карты») по подготовке к проведению Восточного экономического форума
2017 года;
подготовка участия Приморского края в совещаниях под руководством
Заместителя
полномочного

Председателя

Правительства

Представителя

Дальневосточном

федеральном

Президента
округе

Ю.П.

Российской

Федерации

–

Российской

Федерации

в

Трутнева,

в

том

числе

формирование докладов (информации) о ходе подготовки к форуму;
формирование списка участников от Приморского края (квота 100),
списка сотрудников Администрации Приморского края, задействованных в
проведении форума (100 человек) в том числе сбор и направление данных для
аккредитации;
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подготовка протокольных мероприятий по подписанию соглашений
между Администрацией Приморского края и участниками Восточного
экономического форума;
организация встреч с представителями крупнейших компаний, банков
Российской Федерации, представителями корпораций малого и среднего
предпринимательства в Приморском крае;
организация взаимодействия с Фондом «Росконгресс» по вопросам
организации и подготовки форума;
формирование

сводной

информации

по

исполнению

протоколов

заседаний рабочей группы по организации и проведению форума.
В рамках организации форума в 2017 года была проведена работа по
подготовке к подписанию Губернатором Приморского края ряда соглашений о
реализации проектов на территории Приморского края.
По данному направлению была организована работа по взаимодействию с
органами исполнительной власти Приморского края, АНО «Инвестиционное
агентство Приморского края», Фондом «Росконгресс», АО «Корпорация
развития

Дальнего

предпринимательским

Востока»,
сообществом

Минвостокразвития
Приморского

края,

России,
кредитными

организациями, резидентами Свободного порта Владивосток.
В результате проделанной работы на полях Форума было подписано
42 соглашения на общую сумму 261594,98 млн. рублей.
Регулярно осуществляется формирование электронных уведомлений для
обновления Минэкономразвития России записей в реестре документов
стратегического

планирования

Приморского

края

в

государственной

автоматизированной системе «Управление».
Осуществляется

мониторинг

социально-экономического

развития

Приморского края и социально-экономического развития монопрофильных
муниципальных образований Приморского края (еженедельный, ежемесячный,
ежеквартальный).
Монопрофильными муниципальными образованиями Приморского края
разработаны и утверждены паспорта программ «Комплексное развитие
моногородов»
пгт

г.

Арсеньев,

Новошахтинский,

пгт

г.

Восток,

Дальнегорск,
пгт

г.

Лучегорск,

Спасск-Дальний,
пгт

Ярославский,
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Светлогорское сельское поселение, пгт Липовцы.
Сформирован сводный доклад субъекта Российской Федерации о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных
в границах субъекта Российской Федерации, за 2016 год.
Разработан и направлен в Минвостокразвития России проект плана
комплексного социально-экономического развития Приморского края на
2017 – 2025 годы. Разработан проект Плана социального развития точек
экономического роста Приморского края.
В рамках разработки проекта стратегии социально-экономического
развития Приморского края утверждено 31 августа 2017 года техническое
задание на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка
Стратегии

социально-экономического

развития

Приморского

края

до

2030 года».
Проведен открытый конкурс (закупка № 0120200004717000648) на
выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии
социально-экономического развития Приморского края до 2030 года». С
победителем

открытого

конкурса

«Национальный

исследовательский

университет «Высшая школа экономики» заключен государственный контракт
№ 1-ОК от 20 ноября 2017 года. Сдача-приемка работ по первому этапу
выполнения работ по контракту произведена 27 декабря 2017 года. Оплата
работ по первому этапу работ научно-исследовательской работы произведена
28 декабря 2018 года на сумму 8820,9 тыс. рублей.
В 2017 году Центру развития экспорта Приморского края предоставлены
субсидии на организацию деятельности в общем объеме 28,8 млн. рублей, в том
числе: 9,4 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 19,4 млн. руб. за счет
субсидии из федерального бюджета.
В

результате

2638 консультаций и

деятельности

Центра

мероприятий для

в

2017

году

субъектов малого и

проведено
среднего

предпринимательства Приморского края (план – 2617 консультаций и
мероприятий).
По результатам оказанных Центром услуг 24 субъекта малого и среднего
предпринимательства заключили 50 экспортных контрактов общим объемом
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48,19 млн. долл. США (план – 44 контракта).
В

результате

проведенных

мероприятий

поддержку

получили

852 субъекта малого и среднего предпринимательства (план – 481 субъекта),
что способствовало созданию 57 новых рабочих мест.
В 2017 году Гарантийному фонду Приморского края предоставлены
субсидии в размере 68,0 млн. рублей, в том числе 20,0 млн. рублей за счет
средств краевого бюджета и 48,0 млн. рублей за счет субсидии из федерального
бюджета.
В

2017

году

Фондом

предоставлено

181

поручительство

по

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 1101,8 млн. рублей. Предоставление поручительств Гарантийным
фондом позволило предпринимателям получить кредитные ресурсы в объеме
2306,0 млн. рублей. План по предоставлению поручительств (600 млн. рублей)
выполнен на 183,6 %.
Проведено 2 акции по предоставлению скидки на комиссионное
вознаграждение при предоставлении поручительств: ко Дню российского
предпринимательства и ко Дню образования Приморского края.
По итогам акций скидкой воспользовались 48 предпринимателей. Общий
размер

комиссионного

вознаграждения

в

результате

составил

1,8095 млн. рублей.
В 2017 году за счет средств краевого бюджета предоставлены субсидии
14 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по
договорам лизинга на общую сумму 16,9 млн. рублей.
В 2017 году за счет средств краевого бюджета предоставлена субсидия
предпринимателю – экспортеру на уплату процентов по кредиту в размере
0,1 млн. рублей.
В соответствии с распределением субсидий бюджетам муниципальных
образований, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 28 марта 2017 года № 94-па, заключены соглашения с администрациями
25 муниципальных образований края на получение субсидий из краевого
бюджета в целях софинансирования муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства.
В 2017 году бюджетам этих муниципальных образований края
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предоставлены субсидии в общем объеме 12,0 млн. рублей за счет средств
краевого бюджета.
В

результате,

поддержку

получили

39

субъектов

малого

предпринимательства. Полученные предпринимателями субсидии направлены
на организацию собственного дела, возмещение затрат на приобретение и
модернизацию оборудования, в том числе в лизинг, уплату процентов по
кредитам.
В соответствии с распределением субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 28 марта 2017 года № 94-па, заключены соглашения с
администрациями четырех монопрофильных муниципальных образований края
на получение субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году бюджетам этих муниципальных образований были
предоставлены субсидии в общем объеме 23,5 млн. рублей, в том числе:
4,0 млн. рублей за счет средств краевого бюджета и 19,5 млн. рублей за счет
средств федерального бюджета. Поддержка оказана 21 субъекту малого
предпринимательства. Полученные предпринимателями субсидии направлены
на организацию собственного дела (по франшизе), возмещение затрат по
лизингу оборудования, уплату процентов по кредитам.
17 ноября 2017 года состоялась ежегодная краевая конференция
предпринимателей Приморского края «Приморье – территория для бизнеса.
Растем и расширяем горизонты». В работе конференции приняло участие более
500 представителей бизнеса, муниципальных образований, федеральных
структур, институтов развития бизнеса Приморского края.
Ведется реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.
Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
осуществляется посредством функционирования Интернет-страницы «Малый
бизнес Приморья» официального сайта Администрации Приморского края и
регионального Портала поддержки малого и среднего предпринимательства,
который регулярно обновляется и содержит актуальную информацию для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В

области

здравоохранения.

Медицинскую

помощь

населению
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Приморского края оказывают 112 учреждений.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания сети
учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского
края, в 2017 году направлено 3,9 млрд. рублей, проведен капитальный ремонт
в 13-ти краевых лечебных учреждениях и благоустройство территории
для КГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» на общую сумму 115,82 млн. рублей.
В 2017 году служба скорой медицинской помощи края пополнилась
19 автомобилями, в том числе за счет средств краевого бюджета приобретены
1 автомобиль скорой медицинской помощи класса «А» и 3 санитарных
автомобиля, а также специальное медицинское оборудование (аппарат УЗИ,
анализатор гематологический лабораторный, флюорографы, лабораторное
оборудование, для реабилитации и др.) на общую сумму 202, 32 млн. рублей.
За счет средств краевого бюджета приобретены расходные материалы для
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка и неонатального и аудиологического скрининга на сумму 66,2 млн.
рублей. За отчетный период 2017 года обследованы 14629 беременных женщин,
что составляет 95% от общего количества женщин, вставших на учет на сроке
беременности до 14 недель. Выявлено 65 случаев хромосомной патологии, 303
врожденных пороков развития плода. За 2017 года обследованы на
наследственные заболевания 21122 детей. В ходе проведенного неонатального
скрининга

выявлено

9 – врожденного

5

случаев

гипотиреоза,

1

фенилкетонурии,
–

2 – муковисцидоза,

адреногенитального

синдрома,

1 – галактоземии. Аудиологический скрининг проведен 20812 детям (100 %),
выявлено 15 новорожденных с нарушением слуха, которые состоят под
динамическим наблюдением в центре реабилитации слуха.
В 2017 году услуги по зубопротезированию оказаны участникам ВОВ в
полном объеме на сумму 1,31 млн. рублей.
Произведены

выплаты

на

страховые

взносы

по

обязательному

медицинскому страхованию неработающего населения на сумму 11,03 млн.
рублей.
В

целях

эпидемиологического

совершенствования
надзора

за

системы

ВИЧ-инфекцией

профилактики
и

и

парентеральными

вирусными гепатитами в рамках приоритетного национального проекта
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«Здоровье» в 2017 году предусмотрены мероприятия по профилактике,
выявлению и лечению ВИЧ-инфекции и СПИДа.
За период 2017 года на лекарственное обеспечение, в том числе и
льготной категории граждан, отпущено препаратов на сумму 1018,88 млн.
рублей, из них 564,92 млн. рублей из средств краевого бюджета (в 2016 году
отпущено препаратов на сумму 544,3 млн. рублей за счет средств краевого
бюджета).
Обеспечены полноценным питанием беременные женщины, кормящие
матери, а также дети в возрасте до трех лет по заключению врачей на сумму
11,8 млн. рублей. Обеспечены полноценным питанием 5498 человек,
2281 ребенок.
Произведены единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим после окончания учреждения
высшего профессионального образования или переехавших на работу в
сельский населенный пункт, в сумме 68,00 млн. рублей из консолидированного
бюджета.
С целью улучшения оказания медицинской помощи детям, для снижения
детской смертности в Приморском крае создана многопрофильная сеть
лечебно-профилактических учреждений.
Открытие ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» внесло
значительный вклад в снижение младенческой смертности в Приморском крае.
Центр был открыт 02 сентября 2014 года, его мощность 180 коек (2500 родов в
год). За весь период работы в Центре проведено 8831 родов, родилось
9176 детей, в том числе 1582 недоношенных.
На базе ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» создан
Краевой неонатальный центр с оперативным отделом для осуществления
мониторинга за состоянием новорожденных на территории края. За период
работы специалистами центра проведено 1156 выездов врачей-специалистов в
районы Приморского края с целью оказания консультативной, диагностической
и лечебной помощи.
Для

оказания

скорой

специализированной

медицинской

помощи

населению Администрацией Приморского края приобретены 2 вертолета марки
Euro copter AS 350 BE, оснащенные самым современным оборудованием для
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осуществления контроля витальных функций, проведения интенсивной терапии
пациентам на борту. В 2017 году санитарной авиацией с использованием
вертолетов выполнено авиасанзаданий – 226 (в 2016 году - 198); эвакуировано
в медицинские организации второго и третьего уровней - 240 пациентов (в
2016 году - 288); проведено консультаций на месте – 11 (в 2016 году 11); проведено оперативных вмешательств на месте - 7 (в 2016 году - 2).
С 4 декабря 2017 года в крае действует компьютеризированная
информационно-аналитическая система «Мониторинг беременных», внедрена
автоматизированная система удаленных

телемедицинских

консультаций,

организованы региональные телемедицинские консультационные центры,
оснащены рабочие места. На базе ГБУЗ «Приморская детская краевая
клиническая туберкулезная больница» комплекс ТМК начал работать в июне
2015 года. Использование этой технологии позволяет представить данные
пациентов на центральной диагностической комиссии без выезда специалистов
в город Владивосток. Проведено более 2000 консультаций.
С целью раннего выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития у взрослых и детей ежегодно проводится
диспансеризация и профилактические осмотры. В проведении диспансеризации
взрослого населения в 2017 году принимали участие 56 медицинских
организаций. Проведена диспансеризация 119422 человек определенных групп
взрослого населения, впервые диагностировано 15869 случаев заболеваний,
поставлено на диспансерный учет 12,1% от прошедших диспансеризацию и
91,2% от пациентов с впервые выявленными заболеваниями (14466 человек),
322 человека

направлено

для

получения

специализированной

(высокотехнологичной) медицинской помощи.
В 2017 году диспансеризации подлежали 4774 детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

пребывающих

в

стационарных

учреждениях, и 3391 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. Выполнена
диспансеризация на 100%. У 1775 детей в результате проведенной
диспансеризации впервые выявлены хронические заболевания, дети взяты на
диспансерный учет. В 2017 году профилактическими осмотрами охвачено
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341025 детей (98,00% от 347686 подлежащих). При проведении медицинских
осмотров было диагностировано 96926 заболеваний, в том числе впервые
выявлено 28523 заболевания. При выявлении нарушений в состоянии здоровья
ребенка

направляют

в

медицинское

учреждение

для

дальнейшего

обследования, лечения и реабилитации.
В целях повышения доступности и качества оказания медицинской
помощи

жителям отдаленных

населенных

пунктов Приморского

края

продолжена работа социального проекта автопоезд «Забота». В среднем в
бригаде работает от 7 до 11 специалистов различных профилей. В 2017 году
специалистами медицинского поезда «Забота» осмотрено 27087 человек
взрослого населения и 29340 детей от 1 месяца до 17 лет.
В 2017 году была организована работа в информационной системе,
обеспечивающей направление больных детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении в санаториях Министерства здравоохранения Российской
Федерации: внесено 327 заявок, получено 86 путевок, из них 76 для детей инвалидов.
На

оказание

высокотехнологичной

медицинской

помощи

было

направлено 15335 жителей Приморского края, помощь оказана 11364
(в 2016 году – 9401). По сравнению с 2016 годом на 20,9% увеличилось
количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская
помощь.
В 2017 году велся реестр недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан, всего на учете состоит 4714 совершеннолетних подопечных.
Осуществлялся еженедельный прием граждан, за год принято 5758 человек;
издано 711 нормативных актов; подготовлено разрешительных документов
опекунам и попечителям – 1884; проведено проверок жилищно-бытовых
условий – 2209, плановых проверок учреждений, исполняющих обязанности
опекуна - 28; подано исковых заявлений в суд в целях защиты законных прав и
интересов подопечных лиц - 11. Специалисты отдела опеки и попечительства
приняли участие в 1313 судебных заседаниях (на 35 больше, чем в 2016 году).
Для

обеспечения

льготной

категории

граждан

было

заключено

390 государственных контракта на поставку необходимых лекарственных
средств на сумму 318319,1 тыс. рублей. За 2017 год количество обслуженных
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рецептов составило 272644 шт. на сумму 296613,84 тыс. рублей, средняя
стоимость одного рецепта - 1087,92 рублей.
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
Приморского края на 2013-2020 годы», включающей мероприятия по
лекарственному обеспечению на 2017 год, был заключен 301 контракт на
поставку лекарственных препаратов для льготных категорий на сумму
563315,00 тыс. рублей. Были закуплены и поставлены лекарственные
препараты для лечения заболеваний «Онкология», «Сахарный диабет»,
«Туберкулез», редких орфанных заболеваний, вакцины. Так, за счет средств
краевого бюджета были закуплены лекарственные препараты для лечения
орфанных заболеваний на сумму 117946,14 тыс. рублей, за счет средств
федерального и краевого бюджетов - специализированные продукты лечебного
питания на сумму 9646,38 тыс. рублей.
Для
заключен

обеспечения

системы

здравоохранения

договор

ФГБОУ

ВО

с

врачебными

«Тихоокеанский

кадрами

государственный

медицинский университет» Минздрава России о приеме в 2017 году на целевую
подготовку специалистов в количестве 95 мест, в том числе по специальности:
«лечебное дело» - 58, «педиатрия» - 30, «стоматология» - 5, «медикопрофилактическое дело» - 2; по программе послевузовского образования –
на 55 мест в целевую ординатуру. Общий приток молодых специалистов в
2017 году из числа выпускников ВУЗов составил 172 молодых врача, что на
38,7% больше, чем в 2016 году. Из выпускников медицинских колледжей в
2017 году в краевые медицинские организации трудоустроились 258 молодых
специалистов (66,8 % от выпуска обучавшихся на бюджетной основе).
В целях привлечения специалистов для работы в сельские учреждения
здравоохранения Приморского края в 2017 году заключены договоры о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере 1,0 млн.
рублей с 67 врачами. Благодаря реализации данной программы в Приморском
крае отмечается увеличение показателя обеспеченности врачами на селе
(с 16,6 на 10 тысяч населения в 2011 году до 17,03 в 2017 году).
В

марте

2017

года

создан

отдел

организации

и

проведения

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности,
проведено 67 внеплановых проверок в отношении 95 подведомственных
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медицинских организаций, в ходе которых выявлено 129 нарушений
обязательных требований законодательства, составлено 47 предписаний об
устранении выявленных нарушений, в том числе в 13 случаях информация
направлена в территориальный отдел Росздравнадзора по Приморскому краю.
В 2017 году совместно с общественным советом по правам пациентов и
КГАУЗ «Приморский краевой информационно-аналитический центр» успешно
завершён трехлетний цикл независимой оценки качества условий оказания
медицинских услуг. За этот период независимая оценка проведена во всех
137 медицинских организациях разных форм собственности. В 2017 году
независимая оценка проведена в отношении 134 служб 99 медицинских
организаций. Оценка «отлично» выставлена 14 (10,4%) служб, «хорошо» 102 (76,1%), «удовлетворительно» - 15 (11,2%), «неудовлетворительно» 3 (2,2%).
Лицензирование
в соответствии

с

государственных

медицинской

деятельности

административными
услуг,

в

крае

регламентами

утвержденными

организовано
предоставления

постановлениями

Губернатора

Приморского края. В течение 2017 года рассмотрено 90 заявлений
о предоставлении лицензий; 381 заявление о переоформлении лицензий;
проведено 390 выездных проверок в рамках предлицензионного контроля,
предоставлено 670 личных

консультаций представителям медицинских

организаций по вопросам дистанционного доступа к получению информации о
лицензировании.
2

мая

2017

года

открыт

стратегический

проект

«Развитие

информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017 –
2021 годы». Целью проекта является повышение эффективности организации
оказания

медицинской

помощи

за

счет

внедрения

современных

информационных технологий.
В результате проведенных мероприятий в Приморском крае в 2017 году
по сравнению с 2016 годом отмечено снижение младенческой смертности с
6,6 до 6,2 промилле (-6,1%); детской смертности с 79,9 до 67,2 промилле
(-15,4%).
Отмечено снижение смертности от основных причин с 13,6 до 13,2 на
1000

населения

(-2,9%),

смертности

от

болезней

системы

органов
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кровообращения с 647,2 до 621,5 на 100 тыс. населения (-4%), смертности от
болезней системы органов дыхания с 52,7 до 41,3 на 100 тыс. населения
(12,5%), смертности от инфекционных и паразитарных болезней с 35,4 до
34,0 на 100 тыс. населения, (-4%), в том числе от туберкулеза с 22,3 до 18,7 на
100 тыс. населения (-16,1%), снижение смертности от новообразований (в том
числе злокачественных) с 232,5 до 228,6 на 100 тыс. населения (-1,7%).
В сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и
социальной

защиты

населения

жителям

края

предоставляется

59 государственных услуг, из них для 54 услуг предусмотрена возможность
подачи заявления в электронном виде.
Всего в 2017 году за назначением мер социальной поддержки обратилось
более 694,1 тыс. человек (36,2% от среднегодовой численности населения
края), на эти цели направлено 12,4 млрд. рублей, все выплаты предоставлены
гражданам в полном объёме.
Реализован Пилотный проект по переводу бумажных социальных
паспортов в Электронные дела в 5 территориальных отделах департамента
труда и социального развития Приморского края.
На социальную поддержку пенсионеров в 2017 году направлено
5,48 млрд. рублей. Меры поддержки получили более 564,5 тыс. пенсионеров,
в том числе около 102,8 тыс. инвалидов, включая семьи с детьми-инвалидами.
Совместно с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления Приморского края организована работа по адаптации для нужд
инвалидов 106 объектов социальной инфраструктуры края, в результате доля
доступных объектов увеличена с 45,4% в 2016 году до 55% в 2017 году
(971 объект).
Органами службы занятости трудоустроен 641 гражданин с ограниченной
трудоспособностью (на 27,7% больше, чем в 2016 году), для 53 незанятых
пенсионеров организовано профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование (на 6% больше, чем в 2016 году), по
завершении которого более 85% граждан уже приступили к работе.
После проведения капитального ремонта с перепланировкой объекта
в г. Арсеньеве открыт психоневрологический интернат на 70 мест.
На 01.01.2018 очередь на поселение составила 32 человека, из них
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20 – в специальный дом-интернат, 12 – в психоневрологические интернаты.
В 18 краевых учреждениях социального обслуживания лиц пожилого
возраста и инвалидов стационарные социальные услуги в течение 2017 года
получили 4,6 тыс. человек, надомные социальные услуги оказаны 9,8 тыс.
гражданам, срочную социальную помощь получили 33,2 тыс. человек.
В учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов проведен капитальный ремонт на сумму 43,5 млн. рублей, из них
2,6 млн. рублей – софинансирование Пенсионного фонда России; приобретена
мебель, медицинское, кухонное и иное оборудование на сумму 8,8 млн. рублей.
Дома-интернаты в аварийном состоянии отсутствуют.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 № 714 обеспечено жильем 43 ветерана Великой Отечественной войны
(с

2008

года

–

2 705

ветеранов).

Кроме того, жильём обеспечены

3 ветерана боевых действий, 19 инвалидов, 13 реабилитированных граждан,
6 семей, в которых родились одновременно трое и более детей, а также
76

граждан,

чьи

денежные

средства

привлечены

для

строительства

многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа
Приморского края и чьи права нарушены.
В декабре 2017 года проведена Ярмарка поставщиков услуг в сфере
социального обслуживания, в том числе для СО НКО, в которой приняли
участие
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организации,

осуществляющие

социальные

проекты,

как

потенциальные участники рынка социальных услуг.
На социальную поддержку семей с детьми в 2017 году направлено
3,0 млрд. рублей. На 2018 год проиндексированы детские пособия и
региональный материнский капитал в размере 1,041.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ организована работа по предоставлению с 1 января 2018 года
ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума на детей семьям, в
которых родился или усыновлен после 1 января 2018 года первый ребенок,
имеющим среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в регионе, за второй квартал предыдущего года (в 2018 году размер выплаты
составляет 13553 рубля).
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В 2017 году для многодетных семей введена компенсация расходов в
размере 30% платы за холодную и горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном

доме

в

пределах

размера

регионального

стандарта

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
в Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения.
Рождаемость третьих и последующих детей увеличилась с 2013 года на
15% (в 2013 году родилось 3557 третьих и последующих детей, в 2017 году –
4092 детей).
По

бесплатным

путевкам

на

отдых

и

оздоровление

направлен

7621 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации
В 10 краевых учреждениях социального обслуживания семьи и детей
прошли социальную реабилитацию 6,7 тыс. несовершеннолетних, обслужено
23 тыс. семей в трудной жизненной ситуации, на социальном патронаже
находилось 2,4 тыс. семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Нестационарные социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания получили 17,3 тыс. семей. Проведена работа по организации
социального сопровождения семей, нуждающихся в социальной помощи.
В 2016 - 2017 годах освоены средства двух грантов Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), на общую
сумму 14,8 млн. рублей, выделенных на реализацию мероприятий по оказанию
социальной помощи семьям с детьми, в том числе имеющим детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В течение года трудоустроено более 3,8 тыс. женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей. На профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование направлено 312 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет (в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606).
Работа с пострадавшими жителями края. На материальную и финансовую
помощь направлено 855,93 млн. рублей из средств краевого и федерального
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бюджетов для 20235 граждан, пострадавших в августе 2017 года, и для
4188 граждан, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок» в 2016 году.
Оказана адресная социальная помощь 1233 неработающим пенсионерам в
размере 7125,50 рубля каждому, дома и имущество которых пострадали в
результате прохождения тайфуна в августе 2017 года. На эти цели направлено
8915,35 тыс. рублей, их них 6677,16 тыс. рублей – за счет средств бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, 2238,19 тыс. рублей – за счет
средств краевого бюджета.
Многодетным семьям, частично или полностью утратившим имущество
первой необходимости, дополнительно предоставляется компенсация расходов
в размере 30,0 тыс. рублей. На эти цели из резервного фонда Администрации
Приморского края направлены средства в сумме 6,7 млн. рублей. По состоянию
на 1 января 2018 года за компенсацией обратились 230 многодетных семей.
По итогам прохождения зимнего отопительного сезона граждане стали
вновь обращаться в органы местного самоуправления по вопросу признания их
домов непригодными для проживания вследствие прохождения тайфуна, таким
образом количество домов, признанных непригодными для проживания,
увеличилось и по состоянию на 1 января 2018 года составило 600
домовладений. Потребность в средствах составила 1110,585 млн. рублей.
На основании поступивших от граждан заявлений за период 20162017 годов выдано 583 свидетельства на приобретение жилья. Подобрали
жилье 572 семьи, из них 571 семье оплачены договоры купли-продажи жилых
помещений.
Всего за период 2016 - 2017 годов израсходовано 1089,07 млн. рублей на
обеспечение жильем 572 пострадавших семей, в том числе в 2016 году –
149,54 млн. рублей на обеспечение жильем 72 семей, в 2017 году – 939,53 млн.
рублей (604,63 млн. рублей из федерального бюджета и 334,90 млн. рублей из
краевого бюджета) на обеспечение жильем 500 пострадавших семей.
Занятость населения. С 2017 года в крае реорганизована государственная
служба занятости. Краевые государственные бюджетные учреждения «Центр
занятости населения» городов и районов Приморского края вошли в состав
КГБУ «Приморский центр занятости населения» как его отделения.
По итогам года ситуация на рынке труда отмечена как стабильная,
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основные показатели рынка труда имеют положительную динамику.
По данным обследования рабочей силы, проводимого Приморскстатом,
среднегодовой уровень безработицы в 2017 году снизился по сравнению с
2016 годом на 0,6 п.п. и составил 5,4%. Уровень регистрируемой безработицы
на конец 2017 года составил 0,9% (на конец 2016 года – 1,4%).
В сравнении с 2016 годом численность зарегистрированных безработных
снизилась на 27,2% (на 4002 человека) и составила 10700 человек.
Снизились объёмы высвобождения работников. Численность работников,
предполагаемых к увольнению на конец 2017 года, составила 2637 человек
(89,5% к 2016 году), уволен в 2017 году 4761 человек (51,1% к 2016 году),
в режиме неполной занятости на конец 2017 года работали 496 человек (109,0%
к 2016 году).
Органами службы занятости населения поставлено на учет в целях поиска
подходящей работы 52,2 тыс. человек (87,4% к 2016 году), из них признаны
безработными 25,8 тыс. человек (81,2% к 2016 году). Трудоустроено 32,3 тыс.
человек (91,6% к 2016 году).
С начала реализации Государственной программы по переселению
соотечественников в Приморье переехало более 13,5 тыс. соотечественников,
в том числе в 2017 году – 1556 человек. Созданы условия, направленные на
привлечение квалифицированных специалистов, в том числе иностранных
студентов,

преподавателей

профессионального

образования

и

научных

работников. Подготовлены изменения в региональную программу переселения
по расширению территорий вселения с 26 до 28 (в программу дополнительно
войдут Кавалеровский и Дальнереченский муниципальные районы).
В

рамках

реализации

региональной

программы

по

повышению

мобильности трудовых ресурсов ООО «ССК «Звезда» и ООО «РУСАГРОПРИМОРЬЕ» привлекли 86 специалистов из трудоизбыточных регионов
России. В 2018 году эти работодатели планируют привлечь 132 работника,
в том числе под инвестиционный проект «Судостроительный комплекс
«Звезда» – 106 человек.
Продолжается работа по снижению неформальной занятости. В течение
года выявлено 52402 человека, работавших без оформления трудовых
отношений, легализовали свою деятельность 52050 человек. Контрольный
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показатель выполнен на 102,2%.
Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов Приморского края на
очередной год и плановый шестилетний период. Расчет данных осуществлялся
с применением программного комплекса «Система прогнозирования кадровой
потребности Приморского края».
Продолжена работа Приморской краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в рамках которой рассмотрено
30 вопросов, наиболее значимых для социально-экономического развития края.
Осуществляется

контроль

за

реализацией

Соглашения

между

профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморского края о
регулировании социально-трудовых отношений на 2017 - 2019 годы.
Соглашение включает 7 разделов, 227 взаимных обязательств сторон по
вопросам оплаты и охраны труда, занятости населения, развития социального
партнерства.
По итогам 2017 года на территории Приморского края действуют
47 соглашений о регулировании социально-трудовых отношений, в том
числе 1 региональное, 34 территориальных, 12 отраслевых соглашений, а также
1646 коллективных договоров, заключенных в организациях края.
В результате совместной работы коллективные трудовые споры согласно
статье 407 Трудового кодекса в 2017 году департаментом не зарегистрированы.
В течение года в 2811 организациях края проведена специальная оценка
условий труда на 74494 рабочих местах (108,9% к 2016 году), работодателями
обучено 255,1 тыс. человек по охране труда (103,0% к 2016 году), в том числе в
обучающих центрах – 15483 человека (103,0% к 2016 году).
В результате реализации комплекса мероприятий по улучшению условий
и охраны труда количество погибших на производстве, по предварительной
оценке, составило 17 человек, что в 3,3 раза ниже прогнозного показателя.
В 2017 году продолжена работа по созданию прозрачного механизма
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров краевых
государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50%
акций (долей) в уставном капитале которых находится в собственности
Приморского края. Введена норма об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной платы руководителя, его заместителей и
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главного бухгалтера и средней заработной платы работников в кратности
от 1 до 12 (конкретный размер устанавливается отраслевым органом
исполнительной власти).
Во исполнение указов Президента Российской Федерации проводится
поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
Целевые показатели, установленные «дорожными картами», исполнены
по всем категориям (в пределах отклонения 5%): зарплата педагогических
работников образовательных учреждений общего образования составила
34677 рублей (107% от прогноза среднемесячного дохода от трудовой
деятельности на 2017 год, план – 104%), дошкольных образовательных
учреждений – 30649 рублей (102% от прогноза, план – 100%), преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего
профессионального образования – 33432 рубля (103% от прогноза, план – 97%),
педагогических работников учреждений дополнительного образования –
32861 рубль (95% от прогноза, план – 95%), педагогических работников,
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 33861 рубль (104% от прогноза, план – 100%), врачей –
57904 рубля (178% от прогноза, план – 171%), среднего медицинского
персонала – 32452 рубля (100% от прогноза, план – 96%), младшего
медицинского персонала – 21585 рублей (66% от прогноза, план – 62%),
социальных работников – 26033 рубля (80% от прогноза, план – 80%),
работников культуры – 33615 рублей (103% от прогноза, план – 90%).
Установлена индексация окладов работников краевых государственных
учреждений с 1 октября 2017 года в 1,051 раза, с 1 января 2018 года – в 1,04
раза.
Задолженность по заработной плате в организациях края, обследуемых
Приморскстатом, на 1 января 2018 года снизилась по сравнению с данными на
1 января 2017 года на 104,7 млн. рублей и составила 472,1 млн. рублей.
Наибольшая задолженность сложилась перед бывшими работниками
ОАО «Радиоприбор» – 398,2 млн. рублей (84,3% в общем объеме
задолженности).
Проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по налоговой
политике и легализации трудовых отношений по вопросу «О ситуации с
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выплатой заработной платы в организациях Приморского края». Заслушаны
руководители 40 организаций края. В данных организациях погашена
задолженность в сумме 249 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года задолженность по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование организаций бюджетной
сферы по сравнению с данными на 1 января 2017 года увеличилась на 15,4 млн.
рублей и составила 167,5 млн. рублей.
В

целях

ликвидации

задолженности

принято

распоряжение

Администрации Приморского края от 20 ноября 2017 года № 490-ра, в
соответствии с которым должно быть обеспечено погашение задолженности по
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование до 1 марта
2018 года.
В 2017 году наблюдалась тенденция умеренного замедления роста цен, в
результате среднегодовая величина прожиточного минимума на душу
населения снизилась по сравнению с 2016 годом на 1,65% и составила 12408
рублей.
В

области

образования.

В

2017

году

в

Приморском

крае

образовательную деятельность осуществляли 1270 учреждений всех уровней
образования различной направленности, ведомственной принадлежности и
форм собственности.
В системе образования трудилось 22505 педагогических работников.
В

образовательные

организации
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территорий

края

прибыло

153 молодых специалиста, 15,2% от общего количества учителей (2016 год –
16,6%), в общем количестве воспитателей – 25% (на уровне прошлого периода).
В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы
Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2013 - 2020
годы из краевого бюджета было выделено 17284,7 млн. рублей, из
федерального – 69, 31 млн. рублей.
На развитие системы дошкольного образования из краевого бюджета
израсходовано 4421,93 млн. руб.
Для детей дошкольного возраста введено дополнительно 557 мест, что на
52 места (10,3%) больше запланированного.
Программу

дошкольного

образования

в

крае

реализуют
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623 образовательных организации разных форм собственности, которые
посещали 90213 детей, из них 80049 - дети в возрасте от 3 до 7 лет, это на
980 человек больше, чем в 2016 году. Актуальной очереди для определения в
дошкольные образовательные организации для детей данной возрастной
группы нет. В двенадцати муниципалитетах решена проблема очередности и
для детей раннего возраста.
На мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях, исходя из прогнозируемой потребности, строительство новых
школ, повышение эффективности использования помещений образовательных
организаций направлено 35,183 млн. рублей. В настоящее время в школах края
17,8% школьников учится во вторую смену (среднероссийский показатель –
14%).
В

Партизанском

районе

начато

строительство

Новолитовской

общеобразовательной школы на 220 мест с блоком 4-х дошкольных групп, в
Уссурийске - на 1100 мест. Во Владивостоке проведены подготовительные
работы под строительство спортивного зала для учащихся школы № 6. В
Михайловском районе в двух сельских школах обустроены теплые туалеты.
В девяти муниципалитетах проведены капитальные ремонты 36 школ. На
эти цели из краевого бюджета было направлено 48,96 млн. рублей.
Обновлен

школьный

автопарк.

На

средства

краевого

бюджета

(26,1 млн. рублей) закуплено 19 автобусов. Все они соответствуют ГОСТу,
оборудованы аппаратным комплексом ГЛОНАСС. Шесть автобусов край
получил

в

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 6 сентября 2017 года № 1921-р.
На территории края действует 36 базовых площадок Регионального
центра по работе с одаренными детьми и молодежью. В школе-интернате для
одаренных детей ВГУЭС в течение года реализовано три направления
профильных образовательных смен: наука, искусство, развитие мотивации и
способностей

учащихся

к

литературному

творчеству.

Обучение

по

18 образовательным программам прошли 1800 школьников. На эти цели
направлено 38,69 млн. рублей краевого бюджета.
Проведен Слет одаренных детей и талантливых педагогов «Вектор
успеха». В числе активных участников мероприятия были стипендиаты
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Губернатора края. Ими стали в 2017 году в результате конкурсного отбора
160 школьников из 29 муниципалитетов края.
В рамках заключенного соглашения с образовательным Фондом «Талант
и успех» 40 педагогов Приморского края приняли участие в программах
повышения квалификации, стажировок в образовательном центре «Сириус», а
33 школьника-победителя региональных конкурсов – в тематических сменах
этого центра.
Совместно с Министерством культуры Российской Федерации была
продолжена

реализация

национальной

культурно-познавательного

туризма

программы

«Моя

развития

Россия»:

150

детского

школьников

Приморского края в возрасте от 10 до 17 лет посетили города Золотого кольца
России, а также Санкт-Петербург и Москву. На организацию учебнопознавательных туров по историческим местам Российской Федерации для
детей и подростков Приморского края из краевого бюджета было выделено
5 млн. рублей.
Особое

внимание

уделяется

созданию

условий

для

реализации

творческих возможностей педагогов. В 2017 году было проведено 10 краевых
конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие
232 руководящих и педагогических работников образовательных организаций
края. 878 работников системы образования обменялись своим опытом на
форумах, конференциях, семинарах.
Свыше

4700

педагогов

повысили

свою

квалификацию

в Приморском краевом институте развития образования. Средства краевого
бюджета на профессиональное развитие и мотивацию педагогов в рамках
программы освоены в полном объеме – 52,5 млн. рублей.
Все школы Приморского края имеют доступ к сети Интернет. С
использованием

информационно-телекоммуникационных

технологий

проводится более 70% уроков, с использованием сети Интернет – около 30%.
С помощью информационной системы «Электронная школа Приморья»
велась электронная очередь в дошкольные образовательные учреждения, запись
в школу первоклассников, предоставлялась информация о результатах сданных
экзаменов, тестирования, о зачислении в образовательное учреждение.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
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получения детьми-инвалидами качественного образования, по итогам 2017 года
составляет 22%. На эти цели было выделено 42,86 млн. рублей, из них
35,57 млн. рублей – средства федерального бюджета, 7,28 млн. рублей –
краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме.
В Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов
дистанционно обучаются 120 детей-инвалидов – это 100% от общего числа
детей-инвалидов, которым показано обучение в дистанционной форме и
которые изъявили желание использовать такую возможность в 2017 году.
Результаты проведенных специализированных социологических опросов
об удовлетворенности населения качеством общего образования (опрошено
12376 родителей и 12955 обучающихся из всех образовательных учреждений
края) свидетельствуют о том, что 77,5% родителей и 79,1% учащихся
полностью удовлетворены качеством преподаваемых предметов.
В связи с активным внедрением семейных форм устройства детей-сирот и
детей,

оставшихся

без попечения

родителей, продолжалось

снижение

контингента воспитанников Центров семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Приморского края (в 2015 –
1318 детей, в 2016 – 1156, 2017 – 964).
На семейные формы устройства передано 1320 детей, из них 778 человек
устроены под опеку, 250 – в приемную семью, 163 – на усыновление
(российскими гражданами – 129 детей, иностранными гражданами –
34 ребенка), в кровные семьи возвращено 129 детей. В 2017 году детей,
которые обрели родителей у себя на родине, в 3,8 раза больше, чем тех, кто
будет воспитываться иностранными гражданами.
Была продолжена активная работа по созданию приемных семей. Сейчас
в крае 897 приемных семей (2016 год – 821), в них воспитывается 1899 детей
(2016 год – 1561 чел.). Специалисты 20 служб психолого-педагогического и
социального сопровождения замещающих семей помогают будущим приемным
родителям подготовиться к ответственному в их жизни решению. В 2017 году
здесь обучили 551 человека из числа граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, больше половины из них (301 человек) уже
сделали это.
В 2017 году решен квартирный вопрос для 265 сирот. На эти цели
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направлено 481,13 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета 332,56 млн.
рублей. Отремонтировано 2 квартиры, находящиеся в собственности лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму
169,8 тыс. рублей.
В 2017 году отдыхом и оздоровлением было охвачено 192177 детей и
подростков Приморского края (100% от запланированных к отдыху в
2017 году), в 2016 году – 188827 человек.
Наибольшее количество детей было охвачено отдыхом и оздоровлением
в летний период – 180708 чел. (в 2016 году - 179302 ребенка), из них 30 тысяч
человек – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
На эти цели из краевого бюджета было направлено 301,2 млн. рублей.
В

отчетный

период

продолжали

действовать

компенсационные

механизмы снижения стоимости путёвок в детские лагеря. Перечислены
субсидии на общую сумму 27,325 млн. рублей 15 оздоровительным
организациям, которые реализовали 3354 льготные путёвки. Почти 8 тысяч
родителей, которые приобрели путевку за полную стоимость, получили
компенсацию на общую сумму 61,9 млн. рублей.
В числе основных задач в отчетный период было развитие региональной
системы среднего профессионального образования с учетом приоритетов
государственной политики в данной сфере. На эти цели из краевого бюджета
было направлено 1573,43 млн. рублей, из федерального 9,49 млн. рублей.
Услуги

среднего

профессионального

образования

в

пределах

федеральных государственных образовательных стандартов предоставляло
31 краевое

государственное

учреждение

по

34 программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и 49 программам подготовки
специалистов среднего звена.
Особе внимание было уделено реализации приоритетного национального
проекта

«Образование»

высококвалифицированных

по
специалистов

направлению
и

рабочих

«Подготовка
кадров

с

учетом

современных стандартов и передовых технологий», формированию перечня
наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих
профессий – «ТОП-РЕГИОН».
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В результате учета мнений основных работодателей, предложений
отраслевых

органов

исполнительной

власти,

а

также

перспективных

направлений развития Приморского края в перечень «ТОП-РЕГИОН»
включено 14 профессий и специальностей. Для реализации программ по
наиболее востребованным и перспективным профессиям утвержден перечень
18 профессиональных образовательных учреждений.
Была продолжена работа по обеспечению доступности среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья.

В

целях

создания

условий

для

развития

инклюзивного образования в крае базовой профессиональной образовательной
организации – Автомобильно-техническому колледжу (г. Уссурийск) выделено
14,49 млн. рублей, из них 9,49 млн. рублей - средства федерального бюджета,
5 млн. рублей - средства краевого бюджета.
Проведен II Региональный чемпионат профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Чемпионат
«Абилимпикс – 2017». Соревнования проводились по 5 компетенциям:
слесарное дело, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы,
мебельщик,

художественное

вышивание.

Победители

регионального

чемпионата «Абилимпикс» приняли участие в Национальном чемпионате
«Абилимпикс» в г. Москве.
Для создания инфраструктуры подготовки кадров в соответствии с
требованиями WorldSkills Russia в крае созданы три специализированных
центра по компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтажные
работы» и «Кадры для сервиса».
В 2017 году на территории Приморского края прошло два региональных
чемпионата

«Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия)»

по

21 компетенции. Победители получили специальное денежное поощрение из
краевого бюджета на общую сумму – 1,21 млн. рублей.
Представители Приморского края приняли также участие в отборочных
соревнованиях «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в других
регионах России.
Проведены

краевые

конкурсы

профессионального

мастерства

по

профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и
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«Лучший водитель».
На базе специализированного центра компетенций «Кадры для сервиса»,
созданного в Колледже технологии и сервиса, а также на условиях сетевого
взаимодействия и в других профессиональных образовательных учреждениях
края, были подготовлены кадры по сервисным направлениям для Восточного
экономического форума – 2017. В демонстрационных экзаменах приняли
участие 900 человек.
Осуществлялись

организационные

мероприятия

по

обеспечению

антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В каждой
школе проведены практические занятия, тренировки по отработке плана
эвакуации с привлечением специалистов ОВД, МЧС, Госпожнадзора.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 7

октября

2017

года №

1235

«Об

утверждении

требований

к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» в крае проведены мероприятия по формированию во всех
образовательных организациях комиссий по обследованию и категорированию
объекта (территории). Комиссиями такая работа проведена, акты с указанием
категорий

объекта

(территории)

для

составления

паспортов

антитеррористической защищенности объектов образования края оформлены.
В 2017 году в 57 подведомственных учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей были проведены работы по пожарной безопасности на
сумму 34,65 млн. рублей.
29 подведомственных учреждения провели работы по установке
современных систем видеонаблюдения с возможностью записи и хранения
информации, стоимость которых составила 9,05 млн. рублей.
Системами автоматической пожарной сигнализации оснащено 100%
школ, учреждений профессионального образования, школ-интернатов и
специальных (коррекционных) учреждений, центров содействия семейному
устройству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей; 91,7%
учреждений дополнительного образования, 96% учреждений дошкольного
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образования.
Также в образовательных организациях установлены средства тревожной
сигнализации («тревожные кнопки»): в школах - 74,9%, в дошкольных
образовательных организациях - 83,3%; системы видеонаблюдения есть у
83,5% школ и 80,5% организаций дошкольного образования.
В сфере молодежной политики. За 2017 год на территории Приморского
края при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края было
организовано более 250 краевых, межрайонных, районных молодежных
мероприятий, с общим охватом аудитории 97420 человек, в том числе форум
волонтёров Приморского края, форум молодежного самоуправления, слеты
молодежного актива муниципальных образований Приморского края, конкурс
студенческого

творчества

«Студенческая

весна»,

ежегодный

конкурс

«Волонтер года», два молодежных фестиваля здорового образа жизни и
экстремальных видов спорта «Prim-game» и «Мой фест», конкурс среди
лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений
«Лидер 21 века», форум «Молодежь без наркотиков», традиционный Форум
молодежи Приморского края и иные мероприятия.
Региональный этап Всемирного фестиваля молодежи и студентов (далее –
ВФМС) прошел в Приморье в середине октября 2017 года. Церемонию
открытия посетили 100 студентов с четырех континентов мира, а также
200 участников с разных уголков Дальнего Востока.
Участники региональной программы ВФМС провели два насыщенных
дня: приняли участие в пленарной сессии, работе тематических площадок, где
обсудили ряд актуальных вопросов, посетили Приморский океанариум,
совершили

морскую

прогулку,

а

также

встретились

с

молодежью

национальных общественных объединений края. Кроме того, посетили
Всероссийский детского центра «Океан».
Заключительный этап IV Национального конкурса «Краса студенчества
России – 2017» состоялся 6 ноября 2017 года во Владивостоке. Девушки
представляли семь федеральных округов.
В 2017 году велась активная реализация указа Президента Российской
Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
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движение школьников». С 14 апреля 2016 года на территории Приморского
края осуществляет свою деятельность Приморское региональное отделение
Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). К концу
2017 года уже в 20 школах края осуществляется деятельность РДШ.
Школы Приморского края активно принимают участие в мероприятиях,
акциях и конкурсах движениях. В 2017 году 1 команда отправилась в г. Москва
на финал конкурса социальных квестов «Флагман»; порядка 160 человек
побывало на сменах Российского движения школьников в ВДЦ «Океан».
Делегация от Приморского края на Ежегодном зимнем фестивале Российского
движения школьников в г. Москва состояла из 9 человек, 2 педагога побывали
на форуме «Балтийский Артек» смена «Молодые учителя» в г. Калининград.
Осуществлялась работа по созданию на территории Приморского края
регионального

отделения

Всероссийского

детско-юношеского

военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – движение).
К концу

2017 года в Приморском крае движение представлено в

12 муниципальных образованиях: Арсеньев, Большой Камень, Владивосток,
Дальнереченск,

Лесозаводск,

Находка,

Партизанск,

Уссурийск,

ЗАТО

г. Фокино, также Кавалеровский, Октябрьский, Пожарский муниципальные
районы. Общая численность участников движения составила 2000 человек от
8 до 18 лет.
В 2017 году лучшим студентам государственных образовательных
организаций высшего образования за особые успехи и активное участие в
жизни Приморского края выплачено именных стипендий Губернатора
Приморского края на общую сумму 19998 тыс. рублей. Ежемесячно для
300 студентов стипендия составляет 5555 рублей. Дважды в год по результатам
назначения именной стипендии в торжественной обстановке стипендиатам
вручается свидетельство и памятный значок.
В 2017 году были организованы мероприятия для молодежи в рамках
государственной программы «Развитие образования Приморского края» на
2013 - 2020 годы и государственной программы Приморского края
«Безопасный край» на 2015 - 2020 годы (далее – программа «Безопасный
край»).

По

направлению

профилактики

деструктивных

проявлений

в
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молодежной среде в рамках программы «Безопасный край» в сентябре-октябре
2017 года организованы и проведены обучающие семинары по программам
профилактики наркомании для членов молодежных объединений по принципу
«ровесник-ровеснику». Семинары проведены в 6 муниципальных образованиях
Приморского края с охватом аудитории не менее 30 человек в каждом, по
программам

профилактики

наркомании.

Целью

семинаров

являлась

профилактика наркомании для студентов и старшеклассников по принципу
«ровесник-ровеснику»;

вовлечение

молодежи

в

общественную,

добровольческую деятельность; создание механизмов формирования целостной
системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; профилактика
употребления психотропных веществ в молодежной среде.
Профилактические семинары охватили более 250 участников.
Также с 8 по 10 декабря 2017 года прошел форум «Молодежь Приморья
без наркотиков», направленный на профилактику наркомании в молодежной
среде, который собрал более 30 представителей активной молодежи из
9 муниципальных образований Приморского края.
По итогам 2016 года Приморская краевая молодёжная общественная
организация «Волонтер Приморья» провела ежегодный конкурс «Волонтер
Года» и одновременно с этим выиграла конкурс на присвоение официального
статуса «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России». В организации состоит
более 3500 волонтеров.
В 2017 году с помощью департамента 132 представителя активной и
талантливой молодежи Приморского края приняли участие в Форумной
кампании 2017 года: 65 человек – Дальневосточный образовательный форум
«Амур», 61 человек – во Всероссийских молодежных форумах «Территория
смыслов на Клязьме», «Балтийский Артек», международный молодежный
форум «Таврида». С 13 по 21 октября 2017 года делегация из 56 победителей
отборочных этапов Приморского края приняла активное участие во Всемирном
фестивале молодежи и студентов в городе Сочи.
В 2017 году Приморское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», включающее в себя более
800 активной

социально

направленной

молодежи,

реализовало

более
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15 мероприятий: военно-спортивная эстафета «Служу России», совместный
выезд

с

Советом

ветеранов

Дальнереченского

городского

округа

и

тружениками тыла на территории мемориального комплекса в Графском, акция
«Свеча Памяти», фотовыставка «Мирное небо», посвященная окончанию
войны на Дальнем Востоке, митинг, посвященный окончанию Второй мировой
войны,

квест

«Дальневосточная

победа»,

праздничное

мероприятие,

посвященное 90-летию со дня образования Михайловского муниципального
района, встречи с ветеранами вооруженных сил, в рамках «Дня призывника»,
день Приморского края, мероприятия, посвященные Дню гражданской
обороны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом и многие другие. В
мероприятиях волонтёров «Победы» приняло участие более 19000 человек.
Продолжил

активную

работу

Совет

«Молодежное

правительство

Приморского края». В октябре 2017 года прошел Форум «Открытое
молодежное правительство», где в течение 4-х дней члены Молодежного
правительства, актив открытого молодежного правительства, более 90 человек,
работали по следующим направлениям: законодательство в сфере реализации
государственной молодежной политики, основы финансовой грамотности,
тайм-менеджмент, социальное проектирование.
В

декабре

2017

года

на

базе

Дальневосточного

федерального

университета прошел комплекс мероприятий, направленный на развитие
молодежного парламентаризма, где 93 участника обсудили план работ на
2018 год,

встретились

Приморского

края,

с

с

представителями

депутатами

Законодательного

Государственной

Думы

собрания
Российской

Федерации, обсудили включенность молодежи в реализацию государственных
программ в регионе, принципы взаимодействия с органами местного
самоуправления, органами государственной власти.
В

рамках

Приморского

подпрограммы

края»

«Обеспечение

государственной

жильем

программы

молодых

Приморского

семей
края

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы
государственная поддержка в решении жилищной проблемы в 2017 году
предоставлена 226 молодым семьям Приморского края. Общая площадь
приобретенных жилых помещений составила 12,5 тыс. кв. м.
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В сфере физической культуры и спорта. В 2017 году в рамках
реализации государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы осуществлены следующие
мероприятия:
предоставлены субсидии физкультурно - спортивным организациям на
возмещение затрат, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате
физкультурно-спортивных услуг населению

Приморского края в размере

30 млн. рублей, а также на возмещение затрат, возникающих при занятиях
адаптивной

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в размере 5,9 млн. рублей, в
результате чего в 2017 году привлечен к систематическим занятиям физической
культурой и спортом 4131 человек, в том числе 313 человек с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
приобретено 13 комплектов спортивного и звукового оборудования для
универсальных спортивных площадок для их установки в 11 муниципальных
образованиях края на сумму 70,1 млн. рублей;
закуплено

5113

единиц

спортивного

инвентаря,

оборудования,

спортивных и специализированных транспортных средств для учреждений
спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ края на сумму
13,6 млн. рублей, в результате чего оснащены данным спортивным
оборудованием и инвентарем

50 детско-юношеских спортивных школ и

учреждений спортивной подготовки, находящихся в 28 муниципальных
образованиях края;
оказана финансовая поддержка шести физкультурно - спортивным
организациям по подготовке команд по баскетболу, футболу, бадминтону,
волейболу, хоккею и хоккею с мячом.

Данным организациям перечислены

субсидии в размере 855,4 млн. рублей.
По результатам спортивного сезона спортивные команды достигли
следующих результатов:
хоккейный клуб с мячом «Восток» (Арсеньев) занял 3 место в Высшей
лиге Первенства России по хоккею с мячом (третья группа) по итогам сезона
2016 - 2017 годов; в настоящее время занимает 3 место во Всероссийских
соревнованиях команд Высшей лиги сезона 2017 - 2018 годов (третья группа);
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хоккейный

клуб

«Адмирал»

занял

7

место

в

Чемпионате

Континентальной хоккейной лиги (Восточная Конференция) по итогам сезона
2016 - 2017 годов, вышел в стадию плей-офф; в настоящее время занимает
11 место в сезоне 2017 - 2018 годов, в дивизионе Чернышевского – 6 место;
баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» (Владивосток) занял 6 место в
Чемпионате Суперлиги (первый дивизион) регулярного чемпионата России по
баскетболу среди мужских команд по итогам сезона 2016-2017 годов, вышел в
стадию плей-офф; в настоящее время занимает 1 место в сезоне 2017 2018 годов;
волейбольный клуб «Приморочка» занял 2 место в Чемпионате России по
волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» по итогам сезона 2016 2017 годов; в настоящее время занимает 5 место в сезоне 2017 - 2018 годов;
футбольный клуб «Луч-Энергия» (Владивосток) в сезоне 2016 - 2017
годов занял 16 место в турнирной таблице Первенства России по футболу среди
команд Футбольной Национальной лиги (первый дивизион); в сезоне 2017 2018 годов занимает 15 место;
бадминтонный клуб «Приморье» (Владивосток) в 2017 году участвовал в
кубке Национальной Федерации бадминтона России и занял 1 место во втором
этапе Кубка; в Чемпионате Европы среди клубных команд занял 3 место.
Предоставлены субсидии бюджетам 5 муниципальных образований края
на софинансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта
7 объектов спорта муниципальной собственности в общем объеме 167 млн.
рублей, в результате чего: построено 2 спортивных объекта (ФОК в пос. Новый
Надеждинского
с.

муниципального района, спортивный зал МКОУ СОШ

Владимиро-Александровское

Партизанского

муниципального

района);

проведена реконструкция 2-х спортивных комплексов в г. Дальнегорске
(«Гранит», «Вертикаль» - завершение реконструкции в 2018 году); завершен
капитальный ремонт 2 стадионов в г. Партизанске («Шахтер» и «Локомотив»);
продолжается строительство ФОКа в городском округе ЗАТО город Фокино.
За счет средств краевого бюджета приобретено 20 комплектов
оборудования для оснащения на территории Приморского края муниципальных
центров

тестирования

по

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –
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ВФСК ГТО) в объеме 16 млн. рублей.
В настоящее время на территории Приморского края функционирует
27 центров тестирования (1 – региональный, 26 – муниципальных), наделенных
правом по оценке выполнения нормативов, из них 8 центров создано в
2017 году.
В 2017 году проведены мероприятия, направленные на продвижение
ВФСК ГТО Региональным центром тестирования – региональным оператором,
функции которого исполняет КГАУ «Центр спортивной подготовки – школа
высшего спортивного мастерства»; проведены зимний и летний фестивали
ВФСК ГТО среди образовательных организаций общего образования, краевой
фестиваль «Единый день ГТО» среди трудовых коллективов Приморского края,
физкультурное

мероприятие

«Универсальная

площадка

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в
рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Общее
количество участников составило 985 человек.
На техническое оснащение объектов спорта краевых государственных
учреждений в целях их антитеррористической защищенности направлено из
краевого бюджета 14,8 млн. рублей.
В КГАУ «Краевая спортивная школа» осуществлено предоставление
услуг по спортивной подготовке по 12 олимпийским видам спорта спортсменам
численностью 976 человек.
В КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
Приморского края» организованы тренировочные группы для 470 спортсменовинвалидов, из них 3 спортсмена-инвалида входят в сборную команду России.
В

КГАУ

«ЦСП-ШВСМ»

обеспечивался

тренировочный

процесс

140 спортсменов Приморского края, включенных в список кандидатов и членов
спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта.
В части работы по развитию адаптивной физической культуры и спорта
инвалидов в 2017 году к организованным занятиям спортом привлечено
4968 человек, что составляет 10,2% от числа имеющих возможность по
состоянию здоровья заниматься адаптивной физической культурой и спортом
(48753 человек). Данный показатель вырос в сравнении с 2016 годом на 2,6%.
В Приморском крае ежегодно проводится Спартакиада среди всех групп
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инвалидов, Всероссийский Фестиваль «Декада инвалидов». Проводятся
спортивные мероприятия по настольному теннису, шашкам и шахматам.
Численность участников подобных мероприятий составила 735 человек. Всего
на территории края было проведено 14 мероприятий, в частности, в октябре
организована краевая спартакиада, в которой приняли участие спортсмены из
Республики Корея по баскетболу на колясках и настольному теннису.
В сборные команды России в настоящее время входит 5 спортсменов:
Виталий Оботин (плавание, спорт глухих), Дмитрий Хонич (парусный спорт,
ПОДА), Андрей Смолянников (регби на колясках, ПОДА), Валентин
Кондратенко (тхэквондо, ПОДА), Егор Камалов (парусный спорт).
Самым успешным результатом среди спортсменов в данном направлении
можно считать успех Виталия Оботина на Сурдлимпиаде в Турции - 5 золотых
и 2 серебряных медали по плаванию.
В 2017 году в рамках календарного плана официальных физкультурных
мероприятий

и

спортивных

мероприятий

края

было

проведено

295 физкультурно-спортивных мероприятий с общим количеством участников
36162 человека.
В

188

соревнованиях

округа, всероссийского

и

Дальневосточного

международного

уровня

федерального
приняло

участие

5155 приморских спортсмена.
Одно из важных направлений работы – развитие высшего спортивного
мастерства. Высокие спортивные результаты показали приморские спортсмены
на соревнованиях различного уровня. По итогам выступлений наши
спортсмены завоевали 784 медали различного достоинства.
В 2017 году состоялась VIII летняя Спартакиада учащихся России 2017
года. От Приморского края приняли участие в 24 видах спорта 102 юноши,
97 девушек, 52 тренера, всего 251 человек. По итогам командного первенства
Приморский край занял 2 место в подгруппе субъектов до 2 млн. человек. Всего
завоевано 3 золотых, одна серебряная и 4 бронзовых награды.
Наиболее

значимые

спортивные

мероприятия,

проведенные

на

территории Приморского края в 2017 году: международный турнир по самбо;
международный

турнир

по

бадминтону

«Рашн

Оупэн

Гран

При»;

международная парусная регата Залива Петра Великого; юношеские игры стран
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АТР; Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано и спортивная
программа Восточного экономического форума.
На территории Приморского края проведены чемпионаты России по
парусному спорту, шахматам, по уличному баскетболу, этапы Кубка России по
шахматам, всероссийские соревнования по боксу, тхэквондо.
В 2017 году 174 приморских спортсмена вошли в различные составы
сборных команд России по 22 видам спорта (из них 11 — олимпийские). Всего
в крае культивируется 38 видов спорта Олимпийской программы.
Победители международных соревнований 2016 года, а также их тренеры
в 2017 году получали ежемесячные стипендии. На эти цели из краевого
бюджета в 2017 году выплачено 0,5 млн. рублей.
174 спортсмена и 87 тренеров стали получателями призовых выплат за
высокие

спортивные

результаты

на

всероссийских

и

международных

спортивных соревнованиях. На эти цели из краевого бюджета в 2017 году
выплачено 14,9 млн. рублей.
За счет средств федерального и краевого бюджетов оказана адресная
финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд России, в размере 8,8 млн. рублей,
которые направлены на финансирование тренировочных мероприятий по
базовым видам спорта, приобретение спортивного оборудования, повышение
квалификации специалистов.
По итогам 2017 года охват населения края занятиями физической
культурой и спортом составил 32,4% от общей численности населения края в
возрасте 3-79 лет (+0,3 процентных пункта к 2016 году).
Доля учащихся и студентов края, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
края составила 68,7% (+1,1 пункта к 2016 году).
Количество квалифицированных тренеров и специалистов в области
физической культуры и спорта, работающих по специальности, составило
3240 человек (+ 78 человек к 2016 году).
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
составило 179,7 единиц (+1,3 единиц к 2016 году).
В сфере культуры. По состоянию на 1 января 2018 года сеть
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государственных

краевых

и

муниципальных

учреждений

культуры,

образовательных учреждений в сфере культуры Приморского края года
составила 815 единиц: краевых - 15, муниципальных – 804 (из них: культурнодосуговых учреждений – 383 библиотек с филиалами – 338, музеев – 13,
театрально-концертных учреждений – 6, парков – 2, детских школ искусств –
59, средних профессиональных образовательных учреждений – 3).
На территории края расположено 1 федеральное учреждение –
Владивостокский цирк, который введен в эксплуатацию после капитального
ремонта.
Продолжалась

работа

по

поддержке

муниципальных

учреждений

культуры.
Для муниципальных образований Приморского края приобретено
12 автобусов на общую сумму 38 400,00 тыс. рублей.
Для

предоставления

муниципальных
реконструкцию,

субсидий

образований
ремонт

из

краевого

Приморского

объектов

культуры

бюджета

края
(в

на

том

бюджетам

строительство,
числе

проектно-

изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в бюджете
Приморского края в 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 58580,14 тыс. рублей. Из них: 21450,64 тыс. рублей – на ремонт объектов
культуры, 37129,5 тыс. рублей – на строительство объектов культуры и
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.
По состоянию на 31 декабря 2017 года фактически израсходовано
34439,69 тыс. рублей. Из них:
21410,96 тыс. рублей – на ремонт объектов культуры:
Артемовский городской округ - капитальный ремонт Дворца культуры
угольщиков (г. Артем ул. Ленина, 15); ремонт здания Дома культуры им.
Артема МКУК «Методический центр» Артемовского городского округа (в т.ч
проектно- изыскательские работы) г. Артем, ул. Днепростроевская, 4;
Партизанский муниципальный район - ремонт здания дома культуры
(с. Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10а);
Тавричанское

сельское поселение Надеждинского муниципального

района – ремонт здания муниципального казенного учреждения «Тавричанский
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центр культуры и досуга» п. Тавричанка, ул. Парковая,15а;
Востокское городское поселение Красноармейского муниципального
района – ремонт зрительного зала здания МКУК ДК «Металлург» п. Восток;
13028,73 тыс. рублей - на строительство объектов культуры и
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд:
Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района строительство «Муниципального Центра культуры с. Лазо»;
Шкотовский муниципальный район – строительство Дома культуры в
с. Многоудобное.
Департамент

культуры

Приморского

края

администрировал

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, исполнение по
которым, включая софинансирование из краевого бюджета, составило:
субсидий бюджетам муниципальных образований на комплектование
книжных

фондов

муниципальных

общедоступных

библиотек

и

государственных центральных библиотек – исполнение составило 660,24 тыс.
рублей;
субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную
поддержку

лучших

работников

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на территории сельских поселений и на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры в общей сумме 1080,0 тыс.
рублей направлены на поощрение 8 учреждений и 8 работников;
субсидий на реализацию мероприятий по созданию инновационных
культурных центров – исполнение составило 36134,15 тыс. рублей;
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры в общей сумме 13742,34 тыс. рублей предоставлены пяти
муниципальным образованиям Приморского края;
субсидий

бюджетам муниципальных образований на поддержку

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек в общей сумме 8782,22 тыс. рублей
предоставлены 2-м муниципальным образованиям Приморского края.
В области сохранения, использования и популяризации

объектов

культурного наследия на территории Приморского края. По состоянию на
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31 декабря 2017 года Инспекцией по охране объектов культурного наследия
Приморского края (далее – инспекция) в рамках осуществления полномочий по
государственной охране, сохранению, использованию и популяризации
объектов культурного наследия на территории Приморского края оформлено
75 охранных обязательств на объекты культурного наследия (регионального и
федерального значения), которые включают в себя акты технического
состояния памятников истории и культуры, паспорта, планы ремонтнореставрационных работ и благоустройства территории. Составлен 131 акт
технического обследования зданий и сооружений. Оформлено и выдано
75 паспортов объектов культурного наследия.
В целях соблюдения порядка проведения работ по сохранению объектов
культурного наследия собственникам и пользователям объектов культурного
наследия выдано 57 заданий на разработку научно-проектной документации и
проведение ремонтно-реставрационных работ.
Рассмотрено
землеустроительной

104
и

обращения
проектной

по

вопросам

документации

согласования

федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.
Выдано 68 разрешений на производство работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе
оформлено 8 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов
культурного наследия в соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации.
Оформлено и выдано 6 актов приёмки выполненных работ по
сохранению и приспособлению для современного использования объектов
культурного наследия, в том числе, при которых затрагивались несущие
конструкции в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.
Рассмотрено 150 комплектов проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия регионального значения.
Организовано проведение 49 историко-культурных экспертиз земельных
участков под хозяйственное освоение, разделов проектной документации по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
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Проведены мероприятия по разработке градостроительных регламентов
использования земельных участков, установлению границ территорий и зон
охраны объектов культурного наследия регионального значения. За отчётный
период с целью исполнения поручения Президента Российской Федерации от
20 августа 2012 года № Пр-2217 в части установления зон охраны и границ
территорий объектов культурного наследия инспекцией рассмотрено и
утверждено 5 проектов зон охраны объектов культурного наследия, утверждено
62 границы территорий объектов культурного наследия регионального,
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия.
Для обеспечения мероприятий по дальнейшей разработке проектов зон
охраны, режимов использования и градостроительных регламентов в границах
данных зон (включая определение и утверждение границ территорий объектов
культурного наследия) в рамках Государственной программы Приморского
края «Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы» на 2018 год из
краевого бюджета выделены средства в размере 3500,0 тыс. рублей на цели,
связанные с разработкой зон охраны и установлением границ территорий
объектов культурного наследия регионального значения.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 5 января 2013 года № Пр-16 в Едином Государственном Реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации по состоянию на декабрь 2017 года зарегистрировано
1467 объектов культурного наследия федерального и регионального значения,
расположенных на территории Приморского края.
За

2017

год

инспекцией

в

ходе

осуществления

регионального

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия
проведены 2 внеплановые выездные проверки, 15 мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного наследия и систематическим наблюдением в
отношении объектов культурного наследия. По результатам контрольных
мероприятий выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений и
о приостановлении работ, привлечено к административной ответственности
13 собственников объектов культурного наследия.
Принятые инспекцией меры по предотвращению правонарушений
способствовали обеспечению сохранности объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Приморского края.
В 2017 году с целью подготовки мероприятий, приуроченных к 80-летию
событий у озера Хасан, разработана проектно-сметная документация на
ремонтно-реставрационные

работы

на

объекте

культурного

наследия

«Памятник героям боев у озера Хасан в 1938 г.», Приморский край, Хасанский
р-н, пгт Краскино, сопка Крестовая.
К

50-летнему

юбилею,

посвященному

событиям,

связанным

с

пограничным конфликтом на острове Даманский в 1969 году, в 2017 году
разработана
культурного

проектно-сметная
наследия

документация

федерального

по

значения

сохранению

объекта

«Памятник

воинам-

пограничникам, погибшим в 1969 году на о. Даманский» в г. Дальнереченске.
Ремонтно-реставрационные работы на

указанных объектах будут

проводиться в 2018 году.
В сфере сельского хозяйства. Главной целью краевой государственной
программы

развития

эффективного

сельского

хозяйства

агропромышленного

является

комплекса,

формирование
обеспечивающего

продовольственную безопасность и насыщение рынка края качественными
продуктами

питания,

доступными

всем

группам

населения,

создание

устойчивой сырьевой базы для отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Доктрина
продовольственной безопасности, важнейшим целевым индикатором которой
является доля потребления продуктов питания на душу населения собственного
производства (количество произведенных продуктов питания на душу
населения собственного производства к физиологической норме потребления).
В 2017 году доля потребления продуктов питания собственного
производства на душу населения в крае составила: молоко и молокопродукты 21,1%, мясо и мясопродукты - 44,8%, яйца - 69,2%, картофель - 149,1%, овощи
и бахчевые - 57,6%, масло растительное - 83,1%, хлеб и хлебобулочные изделия
- 28,5%.
По итогам 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства
в фактически действовавших ценах составил 48,6 млрд. рублей (с учетом
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объявленной в августе чрезвычайной ситуации), а в сопоставимой оценке
113,8% к уровню 2016 года. Индекс производства продукции животноводства к
предыдущему году составил 106,7%, растениеводства – 117,9%.
Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно
показывает динамику роста и занимает второе место в ДВФО после Амурской
области. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимает соя,
кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве - выращивание скота и птицы,
производство молока.
Количество

занятых

на

предприятиях

и

организациях

агропромышленного комплекса Приморского края составляет 23,7 тыс.
человек, в том числе в сельском хозяйстве 7,4 тыс. человек. Всего в
агропромышленном

производстве

осуществляют

свою

деятельность

536 предприятий, из них 219 сельскохозяйственных организаций, а также
947 крестьянских (фермерских) хозяйств и 183 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан.
Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве по
итогам 2017 года составила 25340 рублей (106,6% к уровню 2016 года), в то
время как в целом по Российской Федерации – 24179 рублей.
Площадь сельскохозяйственных угодий Приморского края составляет
1398,7 тыс. гектаров, в том числе 703,7 тыс. гектаров пашни. В 2017 году доля
использования

пашни

составила

67,4%.

Посевная

площадь

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в прошлом году
превысила 474 тыс. гектаров, что составило 109,1% к уровню 2016 года.
Несмотря на затронувший Приморский край в августе 2017 года тайфун
«Нору»,

сельскохозяйственные

товаропроизводители

края

убрали

сохранившийся урожай картофеля и овощей. Валовой сбор картофеля составил
344,4 тыс. тонн (108,4% к уровню 2016 года), овощей -154,5 тыс. тонн (99,6% к
уровню 2016 года). Потери по оценочным данным составили 10 тыс. тонн, в
стоимостном выражении – около 200 млн. рублей.
Валовой сбор зерновых культур увеличен на 11% и составил 329,4 тыс.
тонн, в том числе кукурузы 200 тыс. тонн, риса – 34,7 тыс. тонн. Сои
произведено 372,6 тыс. тонн или 131% к уровню 2016 года.
В отрасли животноводства в хозяйствах всех категорий произведено
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молока 129,7 тыс. тонн (103,7% к уровню 2016 года), в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 39,2 тыс. тонн, что выше аналогичного
периода прошлого года на 11,2%. Значительный рост производства молока
наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличение к уровню
прошлого года составило 8% или 26,8 тыс. тонн.
Рост

производства,

в

первую

очередь,

обусловлен

повышением

продуктивности коров до 6211 кг молока на одну голову, что выше уровня
2016 года на 13,9%. В ряде хозяйств края продуктивность превысила
8000 литров.
В 2017 году произведено мяса скота и птицы на убой (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий 69,9 тыс. тонн, что на 29,8% выше уровня 2016 года.
В сельскохозяйственных организациях данный показатель увеличился на 42,4%
к уровню 2016 года.
Такой рост достигнут,

в

первую

очередь,

за счет

реализации

инвестиционных проектов в свиноводстве сельхозпредприятий ООО «МерсиТрейд», ООО «Приморский бекон» (Спасский район), ООО «Грин-Стар III»
(Надеждинский район), ООО «Агрофонд П» (Партизанский район).
Мяса свинины во всех категориях хозяйств в 2017 году произведено
23,8 тыс. тонн, что на 34% выше уровня 2016 года.
В яичной отрасли наблюдается снижение поголовья птицы до 3009,2 тыс.
голов (92,9% к уровню 2016 года). Всего яиц произведено 343,3 млн. штук
(97,9% к уровню 2016 года). Снижение продуктивности птицефабрик связано с
ухудшением финансового состояния предприятий.
Государственная поддержка яичной отрасли была незначительной. При
себестоимости одного куриного яйца 6,5 рублей субсидия составила 30 копеек.
В связи с демпингом цен западных производителей цена реализации десятка
яиц варьировала на уровне себестоимости от 59 до 65 рублей, что не
способствовало повышению доходности производства.
Проведя анализ достижения значений показателей государственной
программы, из 68 показателей значения 45 достигнуты в полном объеме.
Снижен индекс производства пищевых продуктов по причине остановки
крупного предприятия «Приморский сахар» в результате его работы на
завозном сырье. Из-за перепроизводства сахарной свеклы в России и
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удешевления сахара работа на сахарном тростнике стала нерентабельной.
При анализе исполнения показателей результативности по соглашениям с
Минсельхозом России из 24 показателей 16 выполнены. Недостигнутые 8
показателей относятся к растениеводческой отрасли.
Доля прибыльных крупных и средних организаций в их общем
количестве составила 70% (снижение на 2 процентных пункта по отношению к
2016 году). Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий) по итогам 2017 года составила 10%.
В условиях введения экономических санкций и ограничения ввоза на
территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и сырья в целях ускоренного импортозамещения реализуются
крупнейшие

инвестиционные

проекты

как

растениеводческой,

так

и

животноводческой направленности: ООО ХАПК «Грин Агро», ООО «Мерси
трейд», ООО «Русагро - Приморье».
В 2017 году создано 2 кооператива:
по организации закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства в Приморском крае, с дальнейшей его первичной переработкой и
реализацией – ПСПК «Кневичанский» (Артемовский городской округ);
по организации сбора, заготовки и переработки ягод, меда, дикоросов и
прочих недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией СППК «В
истоках Уссури»» (Яковлевский муниципальный район).
Социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности в 2017 году получили 67 семей (в т.ч. 48 участника категории
«молодые семьи и молодые специалисты») из бюджета Приморского края в
размере 77,83 млн. рублей (в т.ч. 54,7 млн. рублей - молодым семьям и
молодым специалистам).
Объем приобретенного (построенного) жилья с помощью социальной
выплаты составит 5,4 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов – 3,9 тыс. квадратных метров жилья.
В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края на 2013-2020 годы» государственная поддержка агропромышленного
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комплекса в 2017 году осуществлялась в форме предоставления субсидий из
краевого и федерального бюджетов по следующим направлениям:
субсидии по краткосрочным кредитам;
субсидии на уплату процентов по кредитам малых форм хозяйствования;
субсидии по сельскохозяйственному страхованию;
субсидии по инвестиционным кредитам;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством
овощей защищенного грунта;
субсидии на приобретение семян;
субсидии на оказание несвязной поддержки;
субсидии на производство молока и яиц;
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
субсидии на развитие племенного животноводства;
субсидии на поддержку мясного скотоводства;
грантовая поддержка кооперативов;
социальные выплаты на жилье гражданам, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам;
субсидии на приобретение техники;
гранты начинающим фермерам;
субсидии на техническую модернизацию, ввод скотомест.
Общая сумма бюджетных средств, выделенная в 2017 году на реализацию
мероприятий программы, составила 2302033,75 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 974947,12 тыс. рублей, из краевого – 1327086,63 тыс.
рублей.
Средства предоставленных федеральных субсидий освоены на 99 - 100%.
Исключение составляет единая субсидия, ее освоение – 89%, причиной
является

отсутствие

заявленной

сельскохозяйственными

товаропроизводителями потребности.
В области рыбохозяйственной деятельности. Суммарный вылов
водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края
за отчетный период составил 762,5 тыс. тонн (на 74,4 тыс. тонн меньше
суммарного вылова за 2016 год, 91%), квоты освоены на 80,6% (в 2016 году 96,1%).
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Доля рыбопромышленного комплекса в общей отгрузке товаров
собственного производства Приморского края составила 18,7% (в 2016 году 21,9%).
Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству вырос на 0,9% по
сравнению с 2016 годом и составил 43773,0 млн. рублей. Отгружено товаров
собственного производства в целом по рыбопромышленному комплексу на
сумму 57 769,7 млн. рублей (102,1% от уровня 2016 года), в том числе по виду
деятельности «Рыболовство, рыбоводство» на 42 473,6 млн. рублей (100,0%),
«Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» - на 15 296,1 млн.
рублей (108,5%).
За

отчетный

период

выпущено

рыбы

и

продуктов

рыбных

переработанных и консервированных 671,0 тыс. тонн (95,9% от уровня
2016 года). Выпуск рыбы живой, свежей и охлажденной составил 50,3 тыс.
тонн (46,3% от уровня 2016 года). Прирост отмечен по производству филе
рыбного мороженого - на 1,2%, икры, печени и молок рыбы мороженых – на
17,4%.

Объем

произведенных

консервов

и

пресервов

рыбных

и

из

морепродуктов составил 155,4 млн. условных банок (108,7% от уровня
2016 года). Значительный прирост отмечен по пресервам рыбным и консервам
и пресервам из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов – в 1,4 раза.
По оперативным данным УФНС России по Приморскому краю уплата
налогов и других обязательных платежей по виду деятельности «Рыболовство,
рыбоводство» в консолидированный бюджет Российской Федерации за
2017 год составила 2886,9 млн. рублей (98,2% к уровню 2016 года). В краевой
консолидированный бюджет уплачено 3084,0 млн. рублей (97,2% к уровню
2016 года).
Среднемесячная зарплата на 1 работающего по рыбохозяйственному
комплексу края по данным Приморскстата составила 56446 рублей (102,8% к
уровню 2016 года). Среднесписочная численность работников, занятых на
предприятиях

рыбохозяйственного

комплекса

по

виду

деятельности

«Рыболовство, рыбоводство», по итогам 2017 года выросла на 0,2% и составила
9,2 тыс. человек.
В

2017

году

в

рамках

государственной

программы

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы»
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департаментом заключено 13 соглашений о предоставлении из краевого
бюджета субсидии, в том числе:
с 3 предприятиями, осуществляющими аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов в Приморском крае,

- в целях

возмещения части затрат на приобретение и расселение или выращивание и
расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в заводских
условиях, а также на приобретение нового оборудования и на уплату процентов
по кредитам, полученным на развитие аквакультуры;
с 4 предприятиями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность,
- в целях возмещения части затрат на приобретение нового технологического
рыбоперерабатывающего оборудования, на прирост производства продукции,
на

уплату

процентов

по

кредитам,

полученным

на

модернизацию

рыбоперерабатывающих производств.
В соответствии с соглашениями предприятиям выплачено 61142,48 тыс.
рублей, из них 60200,53 тыс. рублей из краевого бюджета, 941,95 тыс. рублей –
за счет средств федерального бюджета.
Объем выращенных предприятиями аквакультуры водных биоресурсов в
отчетном периоде составил 9592 тонн (139,6% от уровня 2016 года). Объем
реализованной продукции аквакультуры в 2017 году составил 1538 тонн (на
17,9% больше, чем в 2016 году). В 2017 году предприятиями аквакультуры
расселено 541,2 млрд. штук жизнестойкой молоди гидробионтов.
В рамках исполнения переданных Приморскому краю полномочий в
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
департаментом в 2017 году осуществлены следующие мероприятия:
заключено 15 договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства
в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой);
распределены между пользователями квоты добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) в
Приморском крае на 2018 год по видам водных биологических ресурсов;
расторгнуто 18 договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных

биологических

ресурсов

для

осуществления

промышленного
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рыболовства в бассейне озера Ханка;
на основании протокола аукциона по продаже права на заключение
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) от 1 декабря 2017 года
№

б/н

закреплены

доли

промышленных

квот

для

осуществления

промышленного рыболовства в бассейне озера Ханка в отношении 8 видов
водных биоресурсов;
распределены между пользователями квоты добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в
пресноводных водных объектах Приморского края, а также квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов для организации спортивного рыболовства на
2018 год по видам водных биологических ресурсов;
заключено 200 договоров пользования водными биоресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается;
9 представителям коренных малочисленных народов Приморского края
представлены
рыболовства

в

пользование

в

целях

водные

обеспечения

биоресурсы

для

традиционного

осуществления

образа

жизни

и

осуществления традиционной хозяйственной деятельности;
организовано и проведено 3 конкурса на право заключения договора
пользования рыбопромысловым участком для осуществления промышленного
рыболовства в пресноводных водных объектах Приморского края;
заключено 22 договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления

промышленного

рыболовства

в

отношении

водных

биологических ресурсов бассейна реки Уссури;
заключены 2 контракта на проведение рыбохозяйственных мероприятий в
Пожарском районе края после проведения конкурсной процедуры – запроса
котировок. По результатам исполнения заключенных контрактов очищены
24,39 км береговой полосы рек Контровод и Бикин и 14,64 кв.км акватории
водохранилища Приморской ГРЭС от брошенных сетей и мусора, тем самым на
100%

выполнены

целевые

показатели

эффективности

деятельности

Приморского края по исполнению переданных полномочий.
Проведено 20 рейдов по охране водных биоресурсов, предотвращению
браконьерства

и

профилактике

правонарушений

во

Владивостокском

городском округе, в Ханкайском, Дальнереченском, Ольгинском и Пожарском
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муниципальных районах Приморского края. Рейды проведены совместно с
Приморским территориальным управлением Росрыболовства, Пограничным
управлением ФСБ России по Приморскому краю, УМВД России по
Приморскому краю, уполномоченными по охране животного мира органами
Приморского

края,

общественностью.

В

ходе

рейдов

вскрыто

22 правонарушения, по которым составлены административные протоколы,
5 материалов направлены в следственные органы для возбуждения уголовных
дел, изъято около 0,36 км жаберных сетей и 203 иных незаконных орудий
добычи, в том числе брошенных. В ходе рыбоохранных рейдов в целях
профилактики правонарушений с 97 гражданами проведены
консультации

по

вопросам

соблюдения

Правил

беседы и
рыболовства,

природоохранного законодательства, форм и видов привлечения нарушителей к
ответственности,

противодействия

коррупции,

техники

безопасности

нахождения на воде. Подготовлено 18 материалов для опубликования в СМИ о
проводимых мероприятиях в области организации регулирования и охране
водных биологических ресурсов, ситуации в рыбохозяйственном комплексе, о
проведении контрольно-надзорных и рыбоохранных мероприятий на водоемах
края.
В области лесного хозяйства. В результате проведенных в 2017 году
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечено
стабильное состояние лесного фонда края в части динамики покрытых лесом
земель и породного состава насаждений. Основные показатели переданных
Приморскому краю полномочий в области лесных отношений выполняются.
Рассмотрены и введены в действие материалы лесоустройства по
39 договорам аренды лесных участков на общую площадь 1140919,5 га.
Предоставлено 374 выписки из государственного лесного реестра на
общую сумму 59050,0 рублей.
Проведено 275 государственных экспертиз проектов освоения лесов по
видам использования лесов, предусмотренным ст. 25 Лесного кодекса
Российской Федерации.
С начала пожароопасного сезона на территории Приморского края в
2017 году было зарегистрировано 544 лесных пожара на площади 77,9 тыс. га.
По сравнению с 2016 годом, количество лесных пожаров в 2017 году
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увеличилось в 3,3 раза, а площадь пожаров увеличилась в 17,5 раза.
По сравнению со средними данными предшествующих 5-ти лет
(2012 - 2016 гг.) горимость лесов увеличилась по количеству пожаров
в 1,7 раз и по площади в 3,7 раза.
Анализ возгорания лесов за период с 2012 - 2017 годы показывает, что в
зависимости от погодных условий в лесах ежегодно возникает от 154 до
727 пожаров. В среднем ежегодно возникает до 352 пожаров, 20 - 30% из
которых переходят в категорию крупных с площадью порядка 87% от общей
площади пройденной пожарами.
Увеличение площадей лесных пожаров связано с урожайностью
кедровых орехов, что вызвало массовый приток сборщиков кедровых шишек в
осенний период и, соответственно, резкое увеличение антропогенных
источников огня.
Затраты на тушение лесных пожаров составили 53,6 млн. рублей. По
сравнению с 2016 годом, затраты увеличились в 15,7 раз. Увеличение затрат
связано

с

привлечением

дополнительных

сил

и

средств

в

рамках

межрегионального плана маневрирования. Объектам экономики и лесным
насаждениям

ущерб

лесными

пожарами

не

причинен.

Кредиторская

задолженность по тушению пожаров за 2017 год составляет 30,5 млн. рублей.
В рамках реализации государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2020 годы» в
2017 году для охраны лесов от пожаров и тушения лесных пожаров закуплена
лесопожарная техника и оборудование за счет краевого бюджета на сумму
3,2 млн. рублей (4 квадроцикла и 1 лодка моторная).
В текущем году выполнены противопожарные мероприятия по трем
показателям (создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров;

прокладка

просек,

противопожарных

разрывов;

устройство

противопожарных минерализованных полос) более чем на 100% от плана, по
двум показателям (уход за противопожарными полосами; реконструкция
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров) в среднем на
79% от плана, по одному показателю (проведение профилактического
контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов) в связи с введением особого
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противопожарного режима на 7,2 % от плана.
По результатам осуществления федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора
в лесах госинспекторами департамента и КГКУ «Приморское лесничество» в
2017 году составлено 1416 административных протоколов, по результатам
рассмотрения

дел

об

административных

правонарушениях

вынесено

605 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности,
наложено административных штрафов на сумму 42,9 млн. рублей. В 2017 году
взыскано административных штрафов на сумму 13,3 млн. рублей. По
результатам проведенных 166 проверок (из них внеплановых – 147) выдано
87 предписаний об устранении нарушений, исполнено 47 предписаний. За
неисполнение предписаний в установленный срок составлено 28 протоколов по
статье 19.5 КоАП РФ, привлечено к административной ответственности 15 лиц.
Государственными лесными инспекторами проведено более 9,4 тыс.
мероприятий по осуществлению государственного лесного надзора (проверок,
рейдов по охране лесов от незаконных рубок, освидетельствования мест рубок,
участие

в

оперативно-розыскных

мероприятиях

проводимых

правоохранительными органами), в том числе 2,9 тыс. рейдов по охране лесов
от незаконных рубок.
В

результате

проведенных

мероприятий

выявлено

330

случаев

незаконных рубок лесных насаждений с объемом древесины 16,0 тыс. куб. м,
размер причиненного ущерба составил 766,8 млн. рублей.

В следственные

органы направлено 322 материала (сообщения, заявления) о незаконных
рубках, возбуждено 213 уголовных дел, к уголовной ответственности
привлечено 37 лиц. К административной ответственности по ст.8.28 КоАП РФ
за незаконную рубку лесных насаждений привлечено 28 лиц, наложено
административных штрафов на сумму 5,5 млн. рублей. На местах незаконных
рубок

совместно с правоохранительными органами задержано 39 единиц

спецтехники, изъято совместно с полицией 0,5 тыс. куб. м древесины.
Снижение общего количества незаконных рубок лесных насаждений
обусловлено действием Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года
№ 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на
территории Приморского края» и федерального законодательства по вопросам
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учета заготовленной древесины (введение в действие ЕГАИС и др.), которые
являются существенными факторами, влияющими на снижение оборота
нелегально заготовленной древесины на территории края.
В целях реализации положений Закона Приморского края от 19 декабря
2013 года № 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота древесины
на территории Приморского края» в реестр пунктов приема древесины
включено 376 пунктов.
Указанная информация (реестр пунктов приема древесины, отчеты об
обороте древесины, а также сведения из ЕГАИС учета древесины и сделок с
ней) направляются Администрацией Приморского края по запросам в
правоохранительные органы для анализа и дальнейшего принятия мер.
По

результатам

государственными

проведенных

лесными

уполномоченными

инспекторами

проверок

органами

пунктов

и

приема

древесины, за допущенные нарушения требований Закона Приморского края к
административной

ответственности,

предусмотренной

ст.

4.6

Закона

Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных
правонарушениях в Приморском крае», за 2017 год привлечено 49 лиц. Сумма
административных штрафов, поступающих в местные бюджеты, составила
3,2 млн. рублей.
По фактам незаконных рубок в суды направлено исков на сумму
10,7 млн. рублей, в настоящее время удовлетворено исков на сумму 3,8 млн.
рублей, фактически оплачено в счет возмещения ущерба 3,5 млн. рублей,
поступивших в местные бюджеты.
За 2017 год в бюджетную систему Российской Федерации поступило
доходов за использование лесов на сумму 444,4 млн. рублей, в т.ч. в
федеральный бюджет 361,1 млн. рублей и краевой бюджет 83,3 млн. рублей.
Наблюдается увеличение доходов за использование лесов как по
сравнению с планом на 114,1% (рост с аналогичным периодом 2016 года на
50,8 млн. рублей), так и с фактом прошлого года на 123,8% (рост на 85,4 млн.
рублей).
Рост доходов в федеральный бюджет составил 17,0 млн. рублей или
(105%) к плану и 39,2 млн. рублей (112,2%) к факту прошлого года.
Рост доходов в краевой бюджет составил 15,1 млн. рублей или (122%) к
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плану и 46,2 млн. рублей (224,6%) к факту прошлого года.
Основная доля доходов приходится на арендные платежи 365,9 млн.
рублей (82,6%), платежи по договорам купли-продажи лесных насаждений
составили 44,9 млн. рублей (10,1%), прочие платежи в виде штрафов и пеней
32,3 млн. рублей (7,3%).
Недоимка по состоянию на 01.01.2018 года составила 0,7 млн. рублей в
краевой бюджет и 21,7 млн. рублей в федеральный бюджет (из них
безнадежные к взысканию 1,2 млн. рублей).
В

целях

взыскания

недоимки

в

течение

года

направлено

55 претензионных писем на сумму 4,8 млн. рублей и 44 предупреждения о
необходимости исполнения обязательства в разумный срок, в порядке ст. 619
Гражданского кодекса РФ на сумму 5,0 млн. рублей. Выставлено 17 исковых
заявлений в арбитражные суды на сумму 17,8 млн. рублей, которые приняты
судами к рассмотрению. Принято Арбитражным судом 15 решений на сумму
3,7 млн. рублей.
В целях повышения доходов и наполнения бюджетов всех уровней
поступлениями, департамент будет проводить работу по повышению ставок за
пользование лесами путем проведения аукционов, включая краткосрочные и по
участкам с истекающими сроками действия договоров аренды.
За прошедший 2017 год было рассмотрено 2190 лесных деклараций,
направленных арендаторами лесных участков, расположенных в лесном фонде
Приморского края.
Всего за 2017 год организовано и проведено 13 открытых аукционов, из
них – 7 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных
участков, расположенных на территории Приморского края и 6 аукционов на
право заключение договоров купли-продажи лесных насаждений субъектами
малого и среднего предпринимательства в порядке исполнения Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В 2017 году рассмотрено 723 заявления о предоставлении лесных
участков в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ
и 934 обращения граждан.
В области промышленности.
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Горнодобывающая
горно-металлургической

промышленность.
промышленности

Крупнейшим
края

является

предприятием
предприятие

АО «ГМК «Дальполиметалл», которое в настоящее время работает в штатном
режиме. Задолженности по заработной плате не имеет.
В 2017 году предприятием выпущено 12404 тонны свинцового
концентрата и 23970 тонн цинкового концентрата на сумму 2945,609 тыс.
рублей (110% к уровню прошлого года).
В 2017 году АО «ГМК «Дальполиметалл» начислено налогов и страховых
взносов на сумму 413,2 млн. рублей, уплачено - 773,3 млн. рублей (187% к
уровню прошлого года).
Крупнейшим

предприятием

по

виду

деятельности

«Химическое

производство» является ООО «Дальнегорский ГОК» (бывшее АО «ГХК «Бор»).
В 2017 году ООО «Дальнегорский ГОК» выпущено 79768 тонн
боропродукции (119% к уровню прошлого года) на сумму 2254,122 тыс. рублей
(110% к уровню прошлого года).
Просроченной задолженности по заработной плате предприятие не имеет.
С 30 сентября 2016 года остановило производственную деятельность
градообразующее предприятие с. Светлогорье ООО «Лермонтовский ГОК».
Утвержден

постановлением

Администрации

Приморского

края

от 20 апреля 2017 года № 131 «Порядок предоставления субсидии из краевого
бюджета

на

поддержку

организаций

горно-металлургической

промышленности, в целях возобновления производственной деятельности».
8 июня 2017 года заключено Соглашение о предоставлении субсидий из
краевого бюджета ООО «Лермонтовский ГОК» в размере 246,271 млн. рублей.
Данные денежные средства были перечислены на счет предприятия в 2017 году
и освоены предприятием в полном объеме.
В настоящее время ООО «Лермонтовский ГОК» работает в штатном
режиме.
Как один из инструментов поддержки промышленных предприятий края,
постановлением Администрации Приморского края от 8 сентября 2017 года
№ 373-па утвержден Порядок заключения специальных инвестиционных
контрактов.
Утвержден состав краевой межведомственной комиссии по оценке

60
возможности заключения специальных инвестиционных контрактов.
Одной из мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предоставление которой может быть предусмотрено в рамках СПИК, являются
налоговые льготы и преференции.
Нефтегазовая промышленность. На территории Приморского края
продолжается реализация крупного инвестиционного проекта федерального
значения

по

строительству

современного

нефтехимического

и

нефтеперерабатывающего комплекса на Дальнем Востоке России – одного из
крупнейших

проектов

ПАО

«НК

«Роснефть»,

реализацию

которого

осуществляет АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК).
Начало строительства объекта запланировано на II квартал 2018 года.
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

7 марта 2017 года № 272 на территории Приморского края создана территория
опережающего социально-экономического развития

«Нефтехимический»,

АО «ВНХК» получен статус резидента ТОСЭР.
Совместно с АО «Национальная химическая группа» (АО «НХГ»)
продолжается работа по подготовке и реализации крупного инвестиционного
проекта строительства комплекса по производству минеральных удобрений в
бухте Врангеля на территории Находкинского городского округа Приморского
края.
Кроме
деятельность

того,
по

на

территории

экспортной

Приморского

поставке

нефти

в

края

осуществляется

страны

АТР.

Через

дальневосточный терминал ООО «Транснефть - порт Козьмино» в 2017 году
экспортировано 31,7 млн. тонн.
Угольная

промышленность.

Угледобывающими

предприятиями

Приморского края за 2017 год добыто 8718,0 тыс. т угля (каменные и бурые),
что к 2016 году составило 105,3%.
В 2017 году наблюдается увеличение общего объема добычи на
438,8 тыс. т. (за 2016 год добыто 8279,2 тыс. т угля).
Предприятиями угольной промышленности Приморского края в адрес
потребителей по результатам 2017 года отгружено угольной продукции на
сумму 10908,8 млн. рублей (+ 982,7 млн. рублей в действующих ценах), что к
2016 году составило 109,9%.
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В 2017 году в Октябрьском районе Приморского края открыто новое
предприятие по добыче каменного угля. ООО «Приморскуголь», входящее в
группу компаний АО «СУЭК», приступило к освоению нового участка
«Некковый» Липовецкого каменноугольного месторождения. На участке были
проведены вскрышные работы, и в конце ноября 2017 года предприятие
приступило к добыче угля открытым способом. На конец года добыча
составила 22,7 тыс. т каменного угля. Согласно утвержденному плану горных
работ на 2018 год, ООО «Приморскуголь» планирует добыть 500 тыс. т
каменного угля.
Оборонная,
промышленность.

машиностроительная
В

целях

развития

и

металлообрабатывающая

судостроения

и

повышения

эффективности освоения континентального шельфа в районах Дальнего
Востока и Арктики в крае реализуется проект создание судостроительного
комплекса «Звезда».
Целью проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда» (далее
– Проект) является строительство крупнотоннажных судов, танкеров, газовозов
водоизмещением до 300 тыс. тонн, а также добывающих платформ и буровых
установок. Стоимость проекта 202,2 млрд. рублей.
Продуктовую линейку ССК «Звезда» составят высокотехнологичные,
крупнотоннажные суда, газовозы, танкеры класса «Афромакс», морские
буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в
первую очередь ледового класса.
Первая расширенная очередь строительства верфи включает в себя блок
корпусных

производств

и

окрасочные

камеры,

открытый

стапель

с

передаточным доком для строительства судов и морской техники и цеха
насыщения. Объем переработки – 90 000 тонн металла в год. Срок ввода всех
объектов первой очереди – 2019 год.
В настоящий момент ведется изготовление закладных секций 4-х судов
снабжения усиленного ледового класса по заказу ПАО «НК «Роснефть».
Основу второй очереди строительства составит крупнейший в России
сухой док и производственные цеха полного цикла для строительства
крупнотоннажных судов и морской техники.
Планируется, что к 2024 году на верфи будет работ более 7500 человек.
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Одновременно на нескольких площадках ведется строительство жилья для
работников верфи.
Создание нового судостроительного комплекса является одним из
механизмов

принципиального

изменения

стратегической

конкурентной

позиции гражданского судостроения России и строительства современной
конкурентоспособной
Дополнительным

морской

эффектом

техники

от

реализации

гражданского
проекта

назначения.

станет

развитие

высокотехнологичного внутристранового производства, в том числе в рамках
процесса импортозамещения.
По итогам 2017 года наблюдается рост 171,8% по виду деятельности
«Производство прочих транспортных средств и оборудования». Стабильность
данного производства определяется выполнением государственных заказов
(ПАО ААК «Прогресс», АО «Восточная верфь», АО «Изумруд», включая
производство трубопроводной арматуры для судостроения ОАО «Аскольд»).
В области транспорта. В статистическом регистре хозяйствующих
субъектов на 1 января 2018 года по Приморскому краю учтено свыше 8,8 тыс.
предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих
деятельность в сфере транспорта. Среднесписочная численность работающих в
транспортной отрасли края составила 66 тыс. человек.
В 2017 году крупными и средними организациями, занимающимися
транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на 149 млрд. рублей, что составило в действующих
ценах 101,2% к 2016 году.
На сегодняшний день на территории края созданы условия для развития
местных авиаперевозок.
Проработаны вопросы бюджетного финансирования КГУАП «ПластунАвиа» на содержание посадочных площадок, воздушных судов, а также
расширения маршрутной сети полётов новых самолётов по Приморскому краю
и создание новых посадочных площадок на территории Приморского края.
С

учётом

требований

Федеральных

авиационных

правил

для

эксплуатации новых самолётов построена новая посадочная площадка в
пгт Восток,

строительство

нового

модульного

здания

аэровокзала

в

пгт Светлая, строительство стационарного топливозаправочного комплекса в
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пгт Кавалерово для заправки воздушных судов.
Проведено оснащение пассажирского здания на посадочной площадке в
пгт Восток мебелью для пассажиров, офисной мебелью, оргтехникой,
установка системы видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализацией.
В складе ГСМ на посадочной площадке в пгт Кавалерово и ангаре для
вертолета установлена система видеонаблюдения, пожарная и тревожная
сигнализация, вычищены дренажные канавы.
Посадочная

площадка

в

пгт Светлая

оснащена

системой

видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализацией, мебелью для
пассажиров, офисной мебелью и оргтехникой.
Открыт новый прямой авиамаршрут из Дальнереченска в пгт Восток.
Перевозки воздушным транспортом выполняются стабильно.
На сегодняшний день на территории края созданы условия для развития
местных

авиаперевозок.

Внутрикраевые

пассажирские

авиаперевозки

субсидируются из средств краевого бюджета.
В настоящее время передвигаться по воздуху можно по 13 маршрутам.
Основными

перевозчиками

являются

АО

«Авиакомпания

«Аврора» и

ООО «Дальнереченск Авиа». Авиакомпания «Аврора», входящая в группу
компаний «Аэрофлот», за 2017 год перевезла до 36216 человек в местном
авиасообщении. В настоящее время «Аврора» самолётами DHС-6 выполняет
следующие регулярные внутрикраевые рейсы в Приморье: из Владивостока в
Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу,
Светлую, Единку, Преображение, с декабря 2017 года в пгт Восток.
ООО «Дальнереченск Авиа» выполняет один внутрикраевой рейс раз в
неделю самолетом Ан-2 по маршруту «Дальнереченск – Олон – Охотничий –
Единка – Самарга» и обратно. Также два маршрута обеспечиваются вертолетом
Ми-8: «Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу» и «Терней
– Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга» и обратно, за 2017 год перевезено
4678 человек.
В течение 2017 года поддерживалась летная годность санитарных
вертолетов, осуществляя содержание, техническое обслуживание и полеты
санитарной авиации в крае за счет средств краевого бюджета Приморского
края.

Санитарные

вертолеты

оснащены

необходимым

медицинским
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оборудованием. Медицинские специалисты прошли обучение по эксплуатации,
размещенному

на

вертолетах

санитарной

авиации

дополнительному

медицинскому оборудованию.
В настоящее время один вертолет базируется и несет дежурство в
Кавалерово, покрывает северные и северо-западные районы края, другой – во
Владивостоке.
Шестой

год

подряд

приморцы

и

все

дальневосточники

имели

возможность по льготным тарифам совершать полеты в европейскую часть
страны

и

обратно,

а

также

в

пределах

дальневосточного

региона.

Правительство России поддержало инициативу Администрации Приморского
края и утвердило соответствующую программу. Льгота распространяется на
жителей Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (женщины
старше 55 лет) на период с 1 апреля по 31 октября включительно.
В 2017 году проработаны вопросы бюджетного финансирования
пригородных железнодорожных перевозок пассажиров в Приморском крае и
оптимизировано движение пригородного железнодорожного транспорта в
целях снижения расходов пригородной компании АО «Экспресс Приморья».
Расписание движения оптимизировано и скорректировано с учетом нужд
населения.
За 2017 год в пригородном сообщении перевезено 4784,42 тыс. чел., что
на 4% ниже показателя за 2016 года в связи с очередной индексацией тарифов
на перевозки, конкуренцией автобусных перевозок, временным нарушением
ж/д сообщения из-за прохождения тайфуна в августе 2017 года.
Транспортная

работа

выполнена

с

учетом

комплексного

плана

транспортного обслуживания населения на средне - и долгосрочную
перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок
(КПТО), утвержденного 17 марта 2016 года Администрацией Приморского
края.
В связи с прохождением в августе 2017 года тайфуна «Нору» было
нарушено транспортное сообщение с Хасанским муниципальным районом,
Надеждинским районом и Уссурийским городским округом. В целях доставки
пассажиров и грузов из пострадавших районов организовано паромное
сообщение катамараном «Москва» по направлению «Славянка-Безверхово-
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Владивосток» и обратно.
Проведена большая работа, которая получила положительную оценку
руководства края и страны по организации транспортного обслуживания
участников и гостей III Восточного экономического форума в 2017 году привлечено к участию 70 автобусов разного класса и 25 автомобилей бизнес класса.
Разработаны проекты законодательных нормативных правовых актов,
определяющих функционирование автотранспортного комплекса Приморского
края в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
положение об организации контроля за выполнением требований
государственного

контракта

или

условий

выдачи

свидетельства

об

осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на
территории Приморского края;
порядок организации маршрутов для выполнения регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
межмуниципальном сообщении на территории Приморского края;
порядок

привлечения

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей к выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном
сообщении на территории Приморского края;
порядок определения мест расположение парковок транспортных средств,
используемых для осуществления регулярных перевозок в ночное время на
территории Приморского края;
Порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу между поселениями,
расположенными в разных субъектах Российской Федерации.
Проведены контрольно-надзорные мероприятия по осуществлению
контроля за соблюдением нормативных правовых актов Приморского края в
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сфере

организации

межмуниципального

пригородного

транспортного

обслуживания населения автомобильным транспортом совместно с УГАДН ПК
и УМВД России по ПК (9-мероприятий, составлено 4 протокола об
административных правонарушениях).
Проведены расчеты и утверждены на 2017 год нормативы минимальной
обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Приморского
края и для входящих в его состав муниципальных образований.
Составлено 2 паспорта маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном
и межмуниципальном пригородном сообщении на вновь устанавливаемые
маршруты.
Согласовано 87 схем маршрутов паспортов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
межмуниципальном и межмуниципальном пригородном сообщении с ДВЖД на
ранее установленные маршруты.
В течение 2017 года выдано 3693 разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском
крае.
В области дорожного хозяйства. В 2017 году общий объем дорожного
фонда Приморского края составил 11399,09 млн. рублей, профинансировано
дорожных работ на сумму 10584,5 млн. рублей или 92,85% предусмотренных
бюджетных ассигнований на 2017 год, в том числе за счет средств краевого
бюджета - 5973,8 млн. рублей, федерального бюджета – 4610,6 млн. рублей.
Финансирование

направлено

на

основные

мероприятия,

кассовое

исполнение которых составило:
содержание автомобильных дорог – 2579,6 млн. рублей или 99,5% от
направленных бюджетных назначений;
ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения – 630,8 млн. рублей или 73,1%;
реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
- 1 315,9 млн. рублей или 91,1%;
восстановление автомобильных дорог после паводка – 1137,8 млн. рублей
или 99,9%;
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проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог –
5177,9 млн. рублей или 91,7%;
поддержку

дорожного

хозяйства

муниципальных

образований

Приморского края – 556,9 млн. рублей или 84,7%.
В рамках содержания были выполнены работы по устройству 20 км слоя
износа

из

асфальтобетона,

ликвидирована

колейность

на

39,5

км

автомобильных дорог регионального значения, в том числе:
Осиновка-Рудная Пристань в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском
муниципальных районах и Дальнегорском городском округе;
Спаск-Варфоломеевка,

Достоевка-Покровка-Минеральный

в

Яковлевском районе:
Хабаровск-Владивосток-Светлогорье в Пожарском районе;
Дальнегорск-Краснореченск в Дальнегорском городском округе;
Новомихайловка-Чугуевка-Лазо по Чугуевскому району;
Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Ольгиском районе;
Восстановлена дорожная разметка на 2780,50 км автомобильных дорог.
За счет средств содержания проведены работы по восстановлению
проезжей части из деревянных элементов на следующих мостах:
км 0+491 а/д Подъезд к с. Лобановка в Дальнереченском муниципальном
районе;
км 25+300, 37+203 автомобильной дороги Лазо-Заповедный в Лазовском
муниципальном районе;
км 176+030, 159+460 а/д Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Лазовском
муниципальном районе;
14+080 а/д Киевка-Преображение в Лазовском муниципальном районе;
Восстановлен мост на автодороге «Подъезд к с. Улитовка» км 1+180 по
Уссурийскому городскому округу.
За счет средств содержания проводятся работы по оценке уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства –
искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального, охране внеклассных мостов (через Золотой Рог и
низководный мост через Амурский залив).
В 2017 году отремонтировано 49,4 км автомобильных дорог общего
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пользования регионального или межмуниципального значения, выполнено
устройство асфальтобетона с подъездом к населенным пунктам Приморского
края, в том числе: Новонежино-Анисимовка с 0 по 12 км с асфальтированием
населенного пункта Новонежино, 1 км Веденка-Соловьевка, 1,0 км Осиновка Рудная Пристань - горнолыжная база в Арсеньевском городском округе,
2,35 км Раздольное-Хасан-Цуканово в Хасанском муниципальном районе,
4,3

км

Михайловка-Турий

Рог-п.Новошахтинский

в

Михайловском

муниципальном районе, Хабаровск-Владивосток-Светлогорье, 2 км АртемНаходка-порт Восточный 90-92 км.
Отремонтированы мосты через реку Маргаритовка на км 2+267 км 3+543,
км 8+621 автомобильной дороги Маргаритово – Моряк-Рыболов.
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в районе
территории

опережающего

социально-экономического

развития

«Михайловский»:
на автомобильной дороге Григорьевка - Новожатково выполнены работы
по устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 4,5 км;
на

автомобильной

дороге

Михайловка-Дальнее

с

подъездом

к

с. Ленинское выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия
протяженностью 18,9 км.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
отремонтированы автомобильные дороги регионального значения АртемНаходка-порт
Реттиховка

Восточный
с устранением

восстановлением

Шкотово-Партизанск,
на них

асфальтобетонного

большого

покрытия,

Штыково-Ивановкаколичества пучин

общей

и

протяженностью

34,4 км.
В соответствии с утвержденным планом аварийно-восстановительных
работ

восстановлено

земляное

полотно

и

дорожная

одежда

на 403 км автодорог из 549,55 км, поврежденных и частично пострадавших
от

паводка.

Также

отремонтированы

4

моста

в

Лазовском

районе

на автомобильной дороге Лазо-Заповедный, Партизанском районе- 4 моста,
Ольгинском районе – 8 мостов, Тернейском районе 1 мост, Чугуевском районе
2 моста.
В

местах

разрушенных

мостовых

переходов

устроены

объезды,
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временные мосты. Проезд автотранспортных средств по дорогам регионального
значения обеспечен.
В 2017 году получены 5 положительных заключений государственной
экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий,
в том числе: на строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной
дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка; через р. Литовка на км 127
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный, через р. Кроуновка
на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское –
Корсаковка – Кроуновка; в рамках реализации мероприятий ТОСЭР
«Михайловский»

на

строительство

автомобильных

дорог

от

дорог

регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгроПриморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км), на строительство
автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 –
км 2,5. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы на
проектную

документацию

и

результаты

инженерных

изысканий

по

строительству мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной
дороги Чернышевка – Новопокровка в Приморском крае.
В 2017 году разработано и утверждено 10 документаций по планировкам
территорий (далее – ДПТ) на автомобильные дороги общего пользования
регионального значения, разработано 8 заданий на подготовку ДПТ, 8 заданий
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки ДПТ,
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края принято
8 решений о подготовке ДПТ, рассмотрено и согласовано 16 ДПТ в рамках
межведомственного взаимодействия по обеспечению согласования с органами
исполнительной власти.
Получено

4

положительных

заключения

достоверности

сметной

стоимости, в том числе на строительство мостового перехода на км 24+194
автомобильной дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка; на строительство
мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем –
Находка – порт Восточный; на строительство мостового перехода через
р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – НиколоЛьвовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае», в рамках реализации
мероприятий ТОР «Михайловский» на строительство автомобильных дорог от
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дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгроПриморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км).
Ведутся работы по проектированию строительства мостового перехода
через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - НиколоМихайловка – Яковлевка, строительства мостового перехода на км 2+060
автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Губерово.
Проводится работа по заключению государственных контрактов на
разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий по
9 объектам.
Проводится работа по разработке и утверждению документации по
планировке территорий по 3 объектам.
Подготовлены заключения и согласования по 22 проектам изменений
генеральных планов городских округов и сельских поселений по вопросам
функционально-планировочной

организации

территории,

транспортной

инфраструктуры, улично-дорожной сети.
В 2017 году проведены плановые строительные работы на участках:
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800,
мостовой переход через р.Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги
Михайловка – Турий Рог, а также реконструкция на участке Уссурийск –
Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20.
В целях создания и развития объектов дорожной инфраструктуры
на

территориях

опережающего

социально-экономического

развития

«Михайловский» и «Надеждинская» осуществлялось строительство следующих
объектов:
«Строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное –
Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз в Приморском крае»,
строительно-монтажные работы на данном объекте полностью завершены в
2017 году. Планируемая дата ввода в эксплуатацию первое полугодие 2018 года;
«Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог –
Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае», строительномонтажные работы на данном объекте полностью завершены в 2017 году;
«Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток –
Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае», строительно-
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монтажные работы на данном объекте полностью завершены в 2017 году.
Планируемая дата ввода в эксплуатацию первое полугодие 2018 года;
«Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения
до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км,
1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)», планируемый срок завершения строительномонтажных работ на – декабрь 2018 года;
«Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков
ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)», планируемый срок
завершения строительно-монтажных работ на – июнь 2018 года.
В рамках поддержки муниципальных образований Приморского края
проведена работа по ремонту дорог местного значения на 87,7 км и
строительству

проездов

к

291

земельным

участкам,

представленным

гражданам, имеющим трех или более детей, а также молодым семьям,
разработаны 2 проектные документации по объектам строительства.
В

области

энергетики

и

газоснабжения.

В

2017

году

электропотребление края составило 13124,0 млн. кВтч, отпущено тепловой
энергии 5237,3 тыс. Гкал. По сравнению с 2016 годом электропотребление
увеличилось на 1% (179,3 млн. кВтч), отпуск тепла уменьшился на 4,7%
(260,3 Гкал).
Для оперативного реагирования по локализации аварийных ситуаций на
объектах энергетики в 2017 году участвовали 278 бригад (в количестве
1556 человек) и 575 единиц техники.
Предприятиями энергетики края для восстановления электросетевых
объектов в 2017 году сформирован аварийный запас на сумму 388,9 млн.
рублей. На 2018 год запланировано создание аварийного запаса на сумму
395,9 млн. рублей.
Контроль за прохождением отопительного периода в Приморском крае
осуществляет

штаб

по

обеспечению

безопасности

электроснабжения

Приморского края.
Специально созданными комиссиями проведена проверка готовности к
отопительному сезону предприятий топливно-энергетического комплекса. На
15 ноября 2017 года всеми 28 предприятиями энергетики края получены
паспорта готовности. При возникновении и ликвидации технологических
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нарушений

и

чрезвычайных

ситуаций

на объектах

электроэнергетики

утверждены регламенты информационного взаимодействия дежурной службой
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края и
диспетчерских служб энергетических предприятий (28 регламентов).
В 2017 году дополнительно введены в эксплуатацию трансформаторные
подстанции общей мощностью 251260 кВА и 264,5 км линий электропередач.
В 2017 году администрациями муниципальных образований совместно с
департаментом и сетевыми организациями выявлено 280,33 км бесхозяйных
линий

электропередач

напряжением

10/0,4

кВ;

99

трансформаторных

подстанций 10/0,4 кВ на территориях 8 городских округов и 9 муниципальных
районов края.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2011
года

№

256-ФЗ

«О

безопасности

объектов

топливно-энергетического

комплекса» получено и утверждено 32 паспорта безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию.
В рамках работы по улучшению инвестиционного климата, 17 февраля
2017 года Губернатором Приморского края утверждена дорожная карта проекта
«Энергетика» программы «Повышения инвестиционной привлекательности
Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации» фактора А5. «Эффективность процедур по подключению
электроэнергии» (далее – дорожная карта).
В целях улучшения показателя дорожной карты на сайтах электросетевых
организаций созданы разделы по вопросам технологического присоединения к
электрическим сетям; по подаче заявки на технологическое присоединение в
электронном виде посредством «личного кабинета»; по предварительному и
контрольному расчету платы за технологическое присоединение по видам
ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в
технических условиях в режиме «онлайн». Создан раздел-агрегатор на портале
Администрации Приморского края для подачи заявки на технологическое
присоединение к электрическим сетям.
Для обеспечения коммунальными услугами мероприятий Восточного
экономического форума был создан Штаб по обеспечению безопасности
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электроснабжения Восточного экономического форума, что способствовало
бесперебойному электроснабжению мероприятий во время проведения Форума.
В 2017 году продолжается строительство ТЭЦ «Восточная», которая
полностью заменит центральную пароводяную бойлерную (сроки реализации
проекта 2011-2018 годы). Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» позволит
обеспечить около 20% потребности города Владивостока в электроэнергии,
решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию
города за счет использования природного газа в качестве топлива.
В области энергосбережения проведена следующая работа:
формирование информации в государственный доклад Министерства
энергетики Российской Федерации о состоянии энергосбережения и повышения
энергоэффективности в Российской Федерации.
администрирование

государственной

информационной

системы

в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГИС
«Энергоэффективность».
проведение
Всероссийского

работ

по

конкурса

подготовке

регионального

реализованных

этапа

проектов

в

третьего
области

энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики
ENES – 2017.
В

рамках

Всероссийского

фестиваля

«ВместеЯрче»

мероприятия

проводились во Владивостокском, Артемовском, Партизанском, Находкинском,
Уссурийском городских округах и в Партизанском муниципальном районе.
Партнерами фестиваля выступали:
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»;
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая
компания».
Привлечены к участию в Фестивале школьники общеобразовательных
учреждений и студенты профильных вузов Приморского края, а также
предприятия энергетики. В мероприятиях приняли участие более 50 тыс.
обучающихся.
Проведены:
конкурс

рисунков,

плакатов

«Энергосбережение

глазами

детей»,
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«Энергосбережение – наше будущее»;
«Бульвар

современных

производителей

технологий»

энергоэффективного

(выставка

оборудования

поставщиков

-

с

демонстрацией

(демонстрация

инновационных

современных энергоэффективных технологий);
«Выставка

молодых

инноваторов»

проектов-выставка инновационных достижений в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности).
В образовательных учреждениях проведены классные часы по теме
«Экология и Энергосбережение», «Опыт сохранения электроэнергии в странах
Европы» и работа агитбригад «Мы за энергосбережение».
В рамках информационной поддержки Фестиваля на официальном сайте
Администрации

Приморского

края

и

в

СМИ

региона

размещено

17 информационных материалов.
В области газоснабжения. Объем потребленного природного газа всеми
потребителями края в 2017 году составил 1044,52 млн. куб. м.
В 2017 году утверждены:
программа развития газоснабжения и газификации Приморского края на
период 2016-2020 годы;
региональная

программа

«Газификация

жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на
2017-2021 годы».
ПАО «Газпром»:
завершены

проектные

расположенным

на

работы

территориях

по

9

объектам

Владивостокского,

газоснабжения,
Артемовского,

Уссурийского городских округов, городского округа Большой Камень и
Спасского муниципального района;
завершены строительно-монтажные работы по объектам газоснабжения
ССК ДВЗ «Звезда»;
завершены

строительные

работы

по

4

объектам

газоснабжения,

расположенным на территориях городского округа Большой Камень и
п. Врангель;
получено разрешение на строительство объектов в городских округах
Спасск-Дальний и Дальнереченский.
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В

рамках

государственной

программы

Приморского

края

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском
крае» на 2013 - 2020 годы выполнены работы по разработке проектно-сметной
документации по переводу на сжигание природного газа котельных № № 65,24
Уссурийского городского округа.
Выполнены мероприятия по развитию и созданию систем газоснабжения
на сумму 5687,17 тысяч рублей за счет средств бюджета Приморского края.
В области градостроительства. В Приморском крае завершается
реализация

программы

«Жилье

для

российской

семьи»

в

рамках

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее Программа).
В сводный реестр граждан по Приморскому краю, включенных в списки
граждан,

имеющих

право

на

приобретение

по

Программе

жилья

экономического класса, включено 4911 заявителей, из них: г. Владивосток –
4223, г. Уссурийск – 475, г. Находка – 213 заявителей. В рамках Программы в
2017 году на приобретение жилья экономического класса гражданам выдано
ипотечных кредитов (займов) на сумму 161,80 млн. рублей.
Заключено

1079

договоров

участия

в

долевом

строительстве

многоквартирных домов: г. Уссурийск – 202; г. Владивосток – 877.
В рамках Программы в г. Владивостоке реализуется 3 проекта: в районе
«Снеговая Падь, микрорайон Д» в г. Владивостоке; в районе ул. Нейбута,135
(район Зеленого угла) в г.Владивостоке; «Жилая застройка в районе ул. 50 лет
Октября,1» (пос. Трудовое).
На территории Уссурийского городского округа в рамках Программы
продолжается строительство микрорайона «Радужный». В 2017 году по
данному проекту введено в эксплуатацию 10 тыс. кв. м жилья экономического
класса.
В рамках взаимодействия между Фондом «РЖС» и администрацией
Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» на территории
Приморского

края

реализуется

12

проектов

жилищно-строительных

кооперативов. Общее количество граждан, вступивших в члены кооперативов
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Приморского края, составляет 1211 человек. Общая площадь земельных
участков, предназначенных для передачи кооперативам, составляет более 56 га.
Во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации

В.В. Путина от 21 сентября 2015 года № Пр-1919 Администрация Приморского
края, в рамках взятых на себя обязательств, осуществляет строительство жилья
(750 квартир) для работников судостроительного комплекса «Звезда» и
инжинирингового центра в городском округе Большой Камень Приморского
края на территории микрорайона «Солнечный».
Также завершает свою реализацию программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы,
признанного таковым до января 2012 года. В программе приняли участие
30 муниципалитетов края, в 26 из которых программа в настоящее время
завершена. Новые квартиры получили более 7 тысяч приморцев.
При этом следует отметить, что при переселении из аварийного жилья в
новые квартиры, гражданам предоставлялось жилье, площадь которого
превышала ранее занимаемую. Так, общий объем превышения составил более
11 тыс. кв. м.
Постоянно ведется работа по созданию и размещению на территории
ТОСЭР

«Надеждинская»

центра

производства

стройматериалов

и

на

территории ТОСЭР «Большой Камень» - предприятий строительного профиля.
По состоянию 1 октября 2017 года в АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» в ТОСЭР «Надеждинская» подано 14 заявок от 17 организаций,
планирующих производство строительных материалов, изделий и конструкций;
в ТОСЭР «Большой Камень» подано 12 заявки от 9 строительных организаций,
в том числе от 9-ти организаций, планирующих строительство жилья и
гостиниц, и от 3-х организаций, планирующих производство строительных
материалов, изделий и конструкций. Стать резидентами в «Свободный порт
Владивосток» изъявили желание 15 организаций, планирующих производство
строительных материалов, изделий и конструкций. В 2017 году на территории
края введены в действие новые мощности по производству строительных
материалов, изделий и конструкций на 10 предприятиях, в том числе было
запущено 4 инвестиционных проекта резидентов ТОСЭР и «Свободный порт
Владивосток».
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В 2017 года объем работ, выполненный по виду деятельности
«Строительство» организациями всех форм собственности, составил 69,9 млрд.
рублей, что составляет 104% к уровню 2016 года.
Объем отгруженных

товаров собственного

производства «прочей

неметаллической минеральной продукции» предприятиями промышленности
строительных материалов

составил более 11,029 млрд. рублей, 115,1% к

уровню 2016 году.
На постоянной основе ведется мониторинг отраслевых показателей в
сфере «Строительство», информация «Ситуация на рынке труда в строительной
отрасли», «Состояние строительного комплекса», «Состояние жилищной
сферы» предоставляется в Минстрой России через АИС «Мониторинг
отраслевых показателей строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
В рамках реформирования системы ценообразования в строительной
отрасли осуществлялась работа по формированию перечня юридических лиц,
занимающихся производством и импортом строительных материалов на
территории Приморского края, которые обязаны предоставлять информацию в
федеральную государственную информационную систему ценообразования в
строительстве (далее - ФГИС ЦС). В ходе проведенной работы, во ФГИС ЦС
определены

62

организации-производителя

и

153

импортера

по

предоставлению данных для формирования сметных цен строительных
ресурсов.

Внедрение

ФГИС

ЦС

позволит

оптимизировать

стоимость

строительства и обеспечить применение современных информационных
технологий при ее расчете, повысить стабильность отрасли и улучшить
конкурентный климат на рынке строительных материалов, сократить сроки
составления сметных расчетов без потери точности, создать стимулы для роста
импортозамещения и применения инновационных технологий.
За счет средств краевого бюджета осуществлялись мероприятия на таких
социально-важных

объектах,

как:

реконструкция

ГБУЗ

«Чугуевская

центральная районная больница» (реконструкция завершена, есть разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию); капитальный ремонт КГБУ «Дальнереченская
центральная городская больница»; капитальный ремонт ГБУЗ «Краевая детская
клиническая

больница

государственного

№

учреждения

1»

в

г.

Владивостоке;

здравоохранения

«Реконструкция

«Приморский

краевой
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онкологический диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на
2 каньона (40 коек). Лечебно-диагностический корпус» (в декабре 2017 года
закончилось строительство палатного корпуса, лечебно-диагностический
корпус находится в стадии строительно-монтажных работ); «Строительство
объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных
пунктов

Приморского

края

из

подземных

источников

Пушкинского

месторождения» (Второй этап строительства). 1-ый пусковой комплекс –
«Водовод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский» (завершение выполнения
всех строительно-монтажных работ запланировано на август 2018 года).
По мероприятию «Строительство жилых помещений для предоставления
по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» в
соответствии с государственным контрактом в 4 квартале 2017 года завершено
строительство двух 36-ти квартирных домов в с. Покровка (дома № 3 и 4).
Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных
работ двух 45-квартирных жилых домов в г. Лесозаводске (дома № 1 и 2).
По результатам работы комиссии по отбору земельных участков 15 июня
2017 года отобраны земельные участки в Лесозаводском городском округе для
строительства

двух

45-ти

квартирных

жилых

домов,

в

Хасанском

муниципальном районе Приморского края для строительства двух 45-ти
квартирных

жилых

домов

и

в

Шкотовском

муниципальном

районе

Приморского края для строительства одного 45-ти квартирного жилого дома.
Выполнены

работы

по

разработке

проектно-сметной

документации

и

изысканиям по домам № 3 и 4 в г. Лесозаводск, по дому № 1 в п. Смоляниново,
по домам № 1 и 2 в п.Волчанец, выполнены инженерные изыскания по домам
№ 1 и 2 в пгт. Славянка. С учетом стоимости строительства типового дома и
запланированного финансирования сформирован план работ по мероприятию
на 2018-2019 годы.
В 2017 году выполнен капитальный ремонт 530 многоквартирных домов
общей площадью 1,590 млн. кв. м. Общая стоимость работ составила 1,8 млрд.
рублей за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края, собранных на счете фонда Приморского края «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».
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Постановлением Администрации Приморского края от 3 апреля 2017 года
№ 105-па внесены изменения в Схему территориального планирования
Приморского края в части уточнения и дополнения мероприятий пункта 1.2.
«Объекты капитального строительства регионального или межмуниципального
значения в области развития автомобильного транспорта общего пользования».
Обеспечено

рассмотрение

проектов

документов

территориального

планирования Российской Федерации, внесение изменений и осуществление
подготовки сводных заключений для их согласования (отклонение от
согласования с обоснованием причин) Администрацией Приморского края.
Осуществлялось

согласование

документов

территориального

планирования муниципальных образований Приморского края, внесения в них
изменений.
Обеспечена организация и сопровождение разработки, рассмотрение и
согласование 2 проектов документации по планировке территории линейных
объектов

инфраструктуры

для

ТОСЭР,

подготовлены

распоряжения

Администрации Приморского края об их утверждении:
- от 3 февраля 2017 годв № 36-ра «Об утверждении документации по
планировке территории линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый
газопровод от ГГРП-7 Спасского муниципального района до Свинокомплекса
ООО «Мерси Трейд» ТОР «Михайловский» (с. Красный Кут)» на территории
Приморского края;
- от 29 мая 2017 года № 200-ра «Об утверждении документации по
планировке территории линейного объекта газоснабжения «Межпоселковый
газопровод от ГРС Уссурийск до площадки ТОР «Михайловский» (площадка
ООО «Русагро-Приморье») Приморского края».
Обеспечено рассмотрение и согласование 8 заданий на подготовку
документации по планировке территории, обеспечено утверждение 8 заданий
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории.
Обеспечено рассмотрение и согласование 10 проектов документации по
планировке территории объектов регионального значения, подготовлены
распоряжения Администрации Приморского края об их утверждении.
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской
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Федерации, Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых
экономических

зонах

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 822
«О создании особой экономической зоны промышленно-производственного
типа

на

территории

г.

Владивостока»,

на

основании

заявления

АО «Владивосток Индастриал Сервис», являющегося управляющей компанией
особой

экономической

зоны

промышленно-производственного

типа

на

территории города Владивостока, обеспечено согласование и утверждение
документации по планировке территории особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории города Владивостока.
Направлено

6

отчетов

в

Минстрой

России

об

утвержденных

региональных и местных нормативах градостроительного проектирования,
соответствующих

требованиям

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации и о сроках подготовки (внесения изменений) и утверждения
местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных
образований Приморского края.
Обеспечено рассмотрение 6 законопроектов федерального уровня.
Подготовлено постановление Администрации Приморского края от 21
декабря 2017 года № 542-па «О признании утратившими силу некоторых
постановлений Администрации Приморского края по вопросу проведения
проверки

достоверности

определения

сметной

стоимости

объектов

капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с
элементами

реставрации,

техническое

перевооружение)

которых

финансируется с привлечением средств краевого бюджета».
В рамках обеспечения предоставления государственных услуг по выдаче
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в
пределах

полномочий,

установленных

Градостроительным

кодексом

Российской Федерации, выдано 4 разрешения на строительство, подготовлено
2 приказа о внесении изменений в разрешение на строительство; продлен срок
действия 6 разрешений, 4 отказов в выдаче.
Обеспечено

рассмотрение

6

проектов

разрешений

на

создание

искусственных земельных участков на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности.
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Обеспечено рассмотрение и согласование документации по планировке
территории на создание искусственных земельных участков на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности.
Подготовлено 108 (в том числе 2 отрицательных) заключений о переводе
525 земельных участков из одной категории в другую; 1 заключение о статусе
объектов капитального строительства (КГУАП «Пластун-Авиа»).
Обеспечено

рассмотрение

367

предложений

по

формированию

рыбоводных, рыбопромысловых участков (далее – РВУ, РПУ) (в том числе
34 РВУ прилегающих к территории МО (в том числе об исключении 1 РВУ);
270 не прилегающих к территории МО; 63 РПУ (в том числе об исключении
5 РПУ).
В 2017 году
конструкций

на

рассмотрено 6 проектов схем размещения рекламных
земельных

участках,

расположенных

на

территории

Приморского края, независимо от форм собственности, а также на зданиях и
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края
или собственности муниципальных образований Приморского края (далее –
схема), 9 проектов внесения изменений в схемы.
Подготовлено 5 предложений о согласовании схем ГО Большой Камень,
Дальнереченского МР, Красноармейского МР, Тернейского МР, Ольгинского
МР, 1 предложение об отклонении схемы ГО Спасск-Дальний, 9 предложений
(в том числе после доработки схемы Арсеньевского ГО, ГО ЗАТО г. Фокино –
2) о согласовании внесения изменений в схемы Арсеньевского ГО,
Лесозаводского ГО (2 проекта изменений), Уссурийского ГО, Находкинского
ГО, ГО ЗАТО г. Фокино, Пожарского МР.
Обеспечено проведение в апреле 2017 года Приморской международной
строительной недели, Международной выставки архитектуры и дизайна
«ARCH’PACIFIC», выставки-конкурса архитектурно-дизайнерского творчества
молодежи «Параллели-2017» и в сентябре - 25-ой специализированной
выставки «Строительство».
В 2017 году внесены изменения и обеспечено утверждение

проекта

изменений генерального плана Артемовского ГО (постановление АПК от 7
июля 2017 года № 277-па «О внесении изменений в генеральный план
Артемовского городского округа Приморского края»); проекта изменений в
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правила землепользования и застройки Артемовского городского округа
Приморского

края»

(распоряжение

департамента

градостроительства

Приморского края от 28 июля 2017 года № 41 «О внесении изменений в
правила землепользования и застройки Артемовского городского округа
Приморского края»).
В 2017 году обеспечено принятие более 160 решений о соответствии (не
соответствии) рекламной конструкции архитектурному облику сложившейся
застройки, рассмотрено 4 схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках, расположенных на территориях Владивостокского,
Артемовского городских округов, независимо от форм собственности, а также
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
Приморского края или собственности муниципальных образований и внесения
изменений в такие схемы.
В рамках осуществления регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края.
В 2017 году Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в
области

долевого

строительства

Приморского

края

осуществлялись

мероприятия по проведению регионального государственного строительного
надзора на 731 объектах капитального строительства, а также мероприятия по
контролю и надзору за соблюдением законодательства в области долевого
строительства застройщиков на территории Приморского края на 356 объектах.
За период 2017 года введено 208,655 тыс. кв.м общей площади (в том
числе за декабрь 2017 года 34,221 тыс. кв. м) многоквартирного жилья,
строительный надзор за которыми осуществлялся Инспекцией, что составляет
72,73% к показателям прошлого года.
Проведено 2368 проверок деятельности застройщиков на предмет
соблюдения законодательства в области градостроительной деятельности и
долевого строительства (в 2016 году – 2472, исполнение составило 96%):
при осуществлении регионального государственного строительного
надзора проведено 2283 проверки объектов капитального строительства;
в рамках проведения контрольных мероприятий в области долевого
строительства проведено 85 проверок.
Количество внеплановых проверок, проведенных в рамках Федерального
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закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» составило 635 (472 выездных, 165 - документарных).
Проведено 2 плановых проверки согласно утвержденному ежегодному
плану проведения плановых проверок на 2017 год (реализация составила
100%).
В органы прокуратуры направлено 16 заявлений о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок, из них получены отказы в
проведении проверок в 12 случаях.
В отчетном периоде выдано 128 заключений о соответствии построенных
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил) и проектной документации (4 отказа) (2016 год – 127
(2 отказа), что составляет 102% к прошлому году, а также 32 заключения о
соответствии

застройщика

и

проектной

декларации

установленным

требованиям (34 отказа).
По результатам проведенных проверок были достигнуты следующие
показатели:
- выдано 723 предписания об устранении выявленных нарушений (в
2016 году – 695, исполнение 104%) и 8 предостережений;
- составлено 1075 протоколов, часть из которых была направлена в
судебные органы (Мировые суды, Арбитражный суд Приморского края) и иные
административные органы для рассмотрения по существу (в 2016 году – 1060,
исполнение 101%);
- по результатам рассмотрения административных дел Инспекцией
вынесено 570 постановлений о нарушении действующего законодательства на
сумму 25,220 млн. рублей (в 2016 году – 558 постановления, исполнение 102%,
на сумму 28,448 млн. рублей (89%), взыскано 13,756 млн. рублей (в 2016 году –
12,446 млн. рублей, исполнение 111%).
Плановые назначения поступлений по администрируемым доходам
Инспекции, принятые муниципальным правовым актом, установлены в размере
24,825 млн. рублей. Кассовое исполнение по доходам бюджета составило
25,212 млн. рублей, что соответствует 101,56% от плановых назначений на
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2017 год.
На основании данных Реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
объекты

капитального

признаются

в

строительства,

качестве

не

«проблемных»

введенные

и

ставятся

в
в

эксплуатацию,
Администрации

Приморского края на контроль. По итогам 2017 года оставлены на контроле в
качестве «проблемных» объектов 8 объектов капитального строительства:
- два объекта, разрешения на строительство которых выданы до 1 апреля
2005 года (по ул. Кипарисовая, 2 блок-секция 6-7, по ул. Зейская, 10-12);
-

один

объект, строительство

которого

ведется

в соответствии

с Федеральным законом № 214-ФЗ, с нарушением срока ввода объекта (по
ул. Грибоедова, 46 в г. Владивостоке)
- пять объектов, в отношении застройщиков которых введена процедура
банкротства (4 - жилых дома в районе ул. Замараева в г. Партизанске и 2 - в
г. Владивостоке по ул. Славянская, 17).
Для всех указанных объектов разработаны планы-графики («дорожные
карты»)

проведения

мероприятий

по

решению

проблем

граждан

–

соинвесторов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
По итогам 2017 года планы-графики («дорожные карты») исполнены, по
двум объектам строительства получены разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию: «Жилой дом по ул. Славянская, 17 в г. Владивостоке. Блоксекция №7. 1-ая очередь строительства» и в г. Партизанске по ул. Семена
Замараева, д. 20, корп. 1.
Кроме того, в рамках реализации Закона Приморского края от 29 ноября
2016 года № 30-КЗ «О поддержке граждан Российской Федерации, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на
территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права
нарушены» оказана мера поддержки 76 пострадавшим гражданам на сумму
59,4 млн. рублей. Для остальных граждан – соинвесторов, пострадавших от
действий

недобросовестных

застройщиков,

планируется

завершение

строительства и сдача объектов – многоквартирных жилых домов в 2018 –
2019 годах.
Вектор осуществления полномочий Инспекции в части мероприятий по
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надзору (контролю) направлен на профилактику нарушения обязательных
требований законодательства: при росте количества постановлений 102% к
2016 году, произошло снижение количества постановлений о наложении
административного штрафа (95%), так как на практике стал чаще применяться
такой вид наказания, как предупреждение (170%).
Также одним из основных направлений профилактики нарушения
обязательных требований является выдача предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований. За 2017 год вынесено 8 предостережений
(в прошлом году эта мера не применялась).
Кроме того, Инспекция активно участвует в повышении правовой
грамотности населения. В 2017 году были проведены семинары на тему:
«Порядок выдачи заключения о соответствии застройщика и проектной
декларации

требованиям,

установленным

законодательством

в

области

долевого строительства» и «Основные изменения законодательства в области
регионального государственного строительного надзора и контроля в области
долевого строительства».
В 2017 году подготовлено и направлено 201 заявление в Арбитражный
суд

Приморского

края

для

привлечения

застройщиков

(заказчиков,

подрядчиков) к административной ответственности. Арбитражный суд привлек
к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму
5,4 млн. рублей.
Мировыми судьями в пользу Инспекции было вынесено 202 решения, из
них о привлечении к административной ответственности 172 на сумму 7,9 млн.
рублей, о применении предупреждения – 25.
Инспекцией ведется работа по истребованию задолженности по
административным делам в принудительном порядке. В 2017 году на
принудительное исполнение в УФССП, а также в УФК (в отношении
бюджетных организаций) было направлено 53 постановления о наложении
административного штрафа (в 2016 году – 50 постановлений).
В

области

жилищно-коммунального

хозяйства.

В

жилищно-

коммунальной отрасли края занято более 26,2 тыс. человек со средней
заработной платой 24,7 тыс. руб.
В эксплуатации организаций жилищно-коммунального хозяйства края
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находятся 876 котельных, 2275,8 км тепловых сетей, 4560,7 км сетей
водоснабжения, 2698,3 км сетей водоотведения.
На территории Приморского края расположены 205,5 тыс. жилых домов
общей площадью 49,4 млн. кв. м, в том числе 51,6 тыс. многоквартирных
жилых домов общей площадью 40,5 млн. кв. м.
С целью решения вопроса по снижению ветхости коммунальных
объектов и повышению качества предоставления коммунальных услуг
в 2017 году выполнены мероприятия по перекладке 6,2 км инженерных сетей,
проведены работы по ремонту 2 котельных, 2 насосных станций, в размере
238,52 млн. рублей из средств краевого бюджета, за счет чего снижены потери
в

сетях

тепло-,

водоснабжения,

повышена

надежность

объектов

жизнеобеспечения. Также в 2017 году выполнены проектные работы
по

объектам

водоснабжения

и

водоотведения

(выполнение

проектов

предусмотрено в 2017-2020 годах).
На

реализацию

мероприятий

по

обеспечению

инженерной

инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе
гражданам, имеющим трех и более детей, в 2017 году выделено 22,49 млн.
рублей. Данные средства направлены в два муниципальных образования,
которые выполнили работы по техническому присоединению 31 участков к
сетям электроснабжения, по 58 участкам было осуществлено строительство
сетей водоснабжения, а также была выполнена прокладка внешнеплощадочного
водовода (головной участок) протяженностью 0,2 км.
Для обеспечения качественной услугой теплоснабжения потребителей
Приморского края и снижения затрат на производство тепловой энергии
установлены 34 автоматизированные модульные котельные.
В связи с установлением населению Приморского края льготного тарифа
на

тепловую

энергию

в

2017

году

предоставлены

субсидии

25 теплоснабжающим организациям различных форм собственности с целью
компенсации их расходов на общую сумму 5051 млн. рублей. Данная субсидия
позволила 617 тыс. человек оплачивать услуги отопления и горячего
водоснабжения по льготному (пониженному) тарифу.
Кроме того, в 2017 году из бюджета края выделены субсидии
7 организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее
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населению Приморского края в размере 359,0 млн. рублей. Данные субсидии
обеспечили бесперебойную работу организаций, осуществляющих поставку
электрической энергии от дизельных электростанций и позволили населению,
проживающему в отдаленных районах Приморского края, производить оплату
услуг электроснабжения по сниженным тарифам, установленным для всего
населения края.
Для компенсации теплоснабжающим организациям затрат, связанных
с приобретением нефтепродуктов, с целью покрытия убытков из-за разницы
фактической стоимости топлива и стоимости, учтенной в тарифах на тепловую
энергию, в краевом бюджете на 2017 год были предусмотрены средства в виде
субсидий в размере 1301,6 млн. рублей, которые в полном объеме направлены
на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива.
На

территории

Приморского

края

осуществлялась

реализация

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. В рамках данной подпрограммы
осуществлялось обеспечение жильем следующих категорий граждан: граждан,
подвергшиеся
Чернобыльской

радиационному
АЭС,

граждан

воздействию
признанные

вследствие
в

катастрофы

установленном

на

порядке

вынужденными переселенцами, граждан, выезжающие (выехавшие) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
В 2017 году в рамках подпрограммы выдано 44 государственных
жилищных

сертификата

на

сумму

83,8

млн.

рублей,

реализовано

39 сертификатов на сумму 76,00 млн. руб. Срок реализации оставшихся
5 сертификатов на сумму 7,815 млн. рублей, выданных в 2017 году, установлен
до 4 июля 2018 год.
В 2017 году в соответствии с Законом Приморского края от 6 июля 2005
года

№

264-КЗ

«О

наделении

органов

местного

самоуправления

государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 31 муниципальному
образованию на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
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переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
было предусмотрено 1876,78 тыс. рублей, освоено 1865,73 тыс. рублей
(99,41%). Всего на 1 января 2018 года состоит на учете 3706 граждан,
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
В 2017 году в рамках осуществления полномочий по обеспечению
жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненным к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан», 2 гражданина улучшили жилищные условия.
На

территории

края

продолжается

реализация

подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2017 год. Объемы финансирования мероприятий на
2017 год составили 548,08 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из
федерального и краевого бюджетов 463,93 млн. рублей.
В подпрограмме приняли участие 58 муниципальных образований края
(12 городских округов и 46 поселений), в том числе все монопрофильные
муниципальные образования.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется:
поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков):

участвовало

3 монопрофильных

6

МО).

муниципальных
Проведены

образований
работы

по

(в

том

числе

благоустройству

на 6 городских парках.
поддержка

муниципальных

программ

формирования

современной

городской среды:
благоустройство

дворовых

территорий:

участвовало

50 муниципальных образований (в том числе 8 монопрофильных МО).
Проведены

работы

по

благоустройству

260

дворовых

территорий,

примыкающих к 293 многоквартирным жилым домам.
благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования:
участвовало
8

45

монопрофильных

муниципальных
МО).

Проведены

образований
работы

по

(в

том

числе

благоустройству

на
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59 объектах.
К отопительному сезону 2017-2018 годов из 34 муниципальных
образований

края

получили

паспорта

готовности

32

муниципальных

образования, что составляет 94%. Данный результат достигнут благодаря
плановой работе всех структур, постоянному мониторингу и контролю за
ходом подготовки муниципальных образований к отопительному сезону.
На территории Приморского края отопительный сезон начат в период
со 2 октября по 30 октября 2017 года. Подключение жилищного фонда
и объектов социального назначения осуществлено в плановом режиме.
Отопительный сезон в муниципальных образованиях в целом проходит в
штатном режиме. Контроль за ходом отопительного периода осуществляет
краевой штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 20172018 годов.
В

рамках

осуществления

регионального

государственного

жилищного надзора Приморского края.
За

отчетный

период

государственной

жилищной

инспекцией

Приморского края проведено 585 проверок, из них в рамках жилищного
надзора - 122, в рамках лицензионного контроля - 463. Путем проведения
проверок обследовано 2754,70 кв. м.
По

результатам

проведения

проверок

юридическим

лицам

и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению
многоквартирными домами и (или) оказывающим услуги по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также
ресурсоснабжающим организациям государственной жилищной инспекцией
Приморского края выдано 1316 исполнительных документов, из них в рамках
жилищного надзора - 264, из них: предписаний - 62, актов – 122, протоколов –
80. В рамках лицензионного контроля

выдано 1052 исполнительных

документов, в том числе: предписаний – 223, протоколов – 367, актов – 462.
При прохождении отопительного периода 2017 – 2018 годов с 1 октября
2017 года начата работа «горячей линии» по вопросам отопительного сезона, на
странице инспекции в сети Интернет размещена информация по «горячей
линии» муниципальных образований Приморского края.
С начала отопительного сезона 2017-2018 годов в инспекцию на
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«горячую линию» поступило

360 заявок

по

теплоснабжения, а так же

неподключения

вопросу ненадлежащего
жилого помещения к

теплоснабжению, по заявкам приняты меры оперативного рассмотрения, все
заявки рассмотрены.
Также в инспекцию
ненадлежащего

поступило 192 обращения граждан по вопросу

теплоснабжения,

в

результате

инспекцией

проведены

внеплановые выездные проверки в части предоставления коммунальных услуг
– теплоснабжения, по результатам проведенных проверок инспекцией выданы
предписания, по результатам проведенных проверок выполнений предписаний,
все предписания выполнены.
В соответствии с КоАП РФ за отчетный период за выявленные
нарушения

требований законодательства в сфере жилищно-коммунального

хозяйства должностными лицами Инспекции в отношении юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

дела

об

административных правонарушениях, в том числе направленных

по

подведомственности

из

органов

возбуждено

Прокуратуры

642

края

на

рассмотрение

постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, по
итогам

которых

по

фактам

выявленных

нарушений

наложены

административные наказания – 471.
По результатам рассмотрения административных дел на нарушителей
наложено административных штрафов на сумму 8650, 0 тыс. рублей. Оплачено
административных штрафов на сумму 7023,103 тыс. рублей.
За отчетный период в инспекцию поступило 22550 обращений граждан,
общественных

объединений,

предприятий,

учреждений

и

организаций,

государственных органов и органов местного самоуправления, из них
обращений граждан 12589, в установленные сроки по ним приняты
соответствующие решения.
За 2017 год инспекцией принято заявлений на предоставление лицензии,
шт. – 30, выдано лицензий на конец года, шт. – 25, отказано в выдаче лицензии,
шт. – 0, переоформлено лицензий шт. – 3.
В ходе проведения лицензионного контроля инспекцией в 2017 году
количество проведенных внеплановых проверок составило – 463, количество
выявленных нарушений – 273; количество выданных предписаний – 223;
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количество протоколов (шт.) – 367,

сумма наложенных административных

штрафов составляет – 6161,5 рублей.
Наиболее распространенным нарушением, выявленным по результатам
лицензионного контроля, является нарушение правил и норм эксплуатации
жилищного фонда.
В области лицензирования и торговли. В 2017 году государственные
услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции,
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, осуществлению деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
были

предоставлены

1936

юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям. Продолжена работа по приему заявлений, направленных от
заявителей через многофункциональные центры. Всего в адрес департамента
поступило 103 таких заявления (на 41 заявление больше, чем в предыдущем
году). Продолжается работа по популяризации получения услуг в электронном
виде, в том числе через портал «Государственные услуги».
В отчетный период в краевой бюджет зачислено 120,534 млн. рублей
(106,47% от установленного плана) государственной пошлины за выдачу,
переоформление и продление лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, а также за предоставление и переоформление лицензий на
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов.
Федеральным

законом

от

22

ноября

1995

года

№

171-ФЗ

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» предусмотрено введение с 1 января
2016 года Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС) в
области розничной продажи алкогольной продукции. Цель ЕГАИС –
легализация

оборота

алкогольной

продукции,

увеличение

денежных

поступлений в бюджеты различных уровней. По состоянию на 31 декабря
2017 года к системе ЕГАИС в Приморском крае подключено 99,87% от общего
количества участников алкогольного рынка. В отношении не подключившихся
проводятся контрольные мероприятия.
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Всего

в

отчетный

административных

период

составлено

правонарушениях

в

587

области

протоколов

лицензирования

об
и

декларирования. Общая сумма наложенных административных штрафов
составила

14866,0

консолидированный

тыс.

рублей,

бюджет

взыскано

Приморского

4200,8

края.

К

тыс.

рублей

в

административной

ответственности в судебном порядке привлечены 7 юридических лиц.
Приостановлено действие 13 лицензий, в судебном порядке аннулировано
2 лицензии.
С целью ликвидации нелегального алкогольного рынка проведены
следующие мероприятия:
На территории Приморского края взаимодействие по вопросу пресечения
незаконного оборота алкогольной продукции осуществляется в рамках
межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка, в состав
Комиссии

входят

руководители

заинтересованных

УМВД

России

по

Приморскому краю, контрольных и надзорных органов. На заседание Комиссии
приглашаются

руководители

органов

прокуратуры,

УФСБ

России

по

Приморскому краю, МРУ Росалкогольрегулирования по ДФО.
В 2017 году на заседаниях комиссии рассматривались вопросы:
пресечения незаконного оборота алкогольной продукции, в том числе
некачественного и опасного алкоголя, пресечения каналов ввоза на территорию
Приморского края нелегальной алкогольной продукции; о принимаемых мерах,
направленных на уничтожение или переработку алкогольной продукции,
изъятой из незаконного оборота; проведения мероприятий по сносу самовольно
установленных

сооружений,

в

которых

осуществляется

реализация

алкогольной продукции, и привлечении их владельцев к ответственности.
В соответствии с решением Комиссии не реже 2 раз в год проводится
мониторинг, направленный на выявление объектов безлицензионной торговли
и оперативного направления информации о таких объектах в УМВД России по
Приморскому краю.
В результате мониторингов, проведенных в 2017 году, на территории
города

Владивостока

установлены

факты

безлицензионной

продажи

алкогольной продукции в 136 объектах торговли и общественного питания.
Продолжает работу «горячая линия» по приему обращений граждан по
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вопросам соблюдения на территории Приморского края законодательства
в области регулирования розничной продажи алкогольной продукции.
В отчетный период на «горячую линию» поступило 25 обращений.
При прокуратуре города Владивостока создана рабочая группа по
вопросу пресечения нелегального оборота алкогольной продукции в составе
сотрудников прокуратуры, Управления МВД России по Приморскому краю,
налоговых органов и департамента.
По

поручению

прокуратуры

Приморского

края

специалисты

департамента лицензирования и торговли Приморского края совместно с
сотрудниками органов прокуратуры муниципальных образований Приморского
края, территориальными подразделения Управлениями МВД России по
Приморскому краю,

а

также

представителями

Общественного

Совета

предпринимателей Приморья принимают участие в рейдах на предмет
выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере розничной
продажи алкогольной продукции на территории Приморского края.
В 2017 году оборот розничной торговли в крае составил 377,2 млрд.
рублей или 103,8% к уровню 2016 года (в Российской Федерации 101,2% к
уровню 2016 года).
При этом по отрасли «Торговля» в консолидированный бюджет
Российской Федерации поступило налогов на сумму 13,2 млрд. рублей, что
составляет 102,3% к уровню 2016 года. Средняя заработная плата в отрасли
составила 24,7 тыс. рублей, рост к уровню 2016 года 107,6%.
Для создания жителям края условий приобретения основных продуктов
питания по доступным ценам в 2017 году в муниципальных образованиях края
продолжена работа по реализации социальных программ «Город для людей»,
«Мы вместе – город и я!», «Социальный мир», «Милосердие», а также
применяется

практика

дифференцированного

подхода

к

установлению

торговых наценок на социально значимые продтовары. Такую практику на
сегодняшний день применяют порядка 1000 магазинов, включая супермаркеты
крупных розничных торговых сетей края «Фреш-25», Три Кота», «Реми»,
«ВЛ-Март»,

«Самбери»,

«Парус»,

ТПК

«Тихоокеанское»,

«Амбар»,

«Светофор» (надбавка в пределах 10,0% - 15%).
В крае продолжается работа развитию многоформатной торговли. В
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2017 году в крае проведено 1149 ярмарок. Участие в ярмарках принимают
местные товаро- и сельхозпроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства и
граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством. Продукция на
ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой
сети. С целью упрощения процедуры организации ярмарок и участия в них,
в 2017 году в Администрации Приморского края принят новый Порядок
организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках, который вступает в силу
весной текущего года.
Для создания равных условий для размещения нестационарных торговых
объектов подготовлен Порядок отбора претендентов на право включения в
схему размещения

нестационарных торговых объектов на территории

муниципальных образований Приморского края.
В 2017 году продолжил свою работу краевой Штаб по оперативному
мониторингу

и

реагированию

сельскохозяйственной

на

продукции,

изменение

сырья

и

конъюнктуры

продовольствия.

рынков
Учитывая

стабильную ценовую ситуацию, проведено одно заседание краевого штаба, на
котором рассмотрены причины роста цен на товары выше уровня инфляции.
Это молочная продукция, рыба мороженая, картофель и овощи. По результатам
заседания краевого Штаба приняты меры, направленные на недопущение роста
цен на данные продовольственные товары.
В целом ценовая ситуация в 2017 году оставалась стабильной.
Отмечались незначительные колебания цен на социально значимые товары как
в сторону повышения, так и в сторону снижения розничных цен. В розничной
торговой сети края в реализации представлены продовольственные товары в
широком ассортименте и достаточном количестве.
По данным Минэкономразвития России Приморский край в рейтинге
субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года занимал по росту цен на
социально значимые товары 50 место; на продовольственные товары в целом 66 место (наихудшее 1-ое место).
Уровень инфляции в Приморском крае по итогам 2017 года составил
1,8%, в Российской Федерации - 2,5%.
Для обеспечения населения края качественными товарами по доступной
цене, в 2017 году продолжалась работа по наполнению потребительского рынка
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товарами местных производителей организовано их взаимодействие с
торговыми розничными сетями: проведен ряд совещаний и рабочих встреч,
круглых столов.
По итогам совещания, проведенного в ноябре прошлого года, создан
Общественный Совет, по предложению товаропроизводителей и крупных
торговых сетей, из местных производителей, переработчиков и продавцов
пищевой продукции.
При

этом

крупными

торговыми

сетями

края

и

местными

товаропроизводителями проработан вопрос заключения Соглашения о прямых
поставках производимой продукции Соглашение о взаимодействии. Проект
Соглашения проходит экспертную оценку в антимонопольной службе с целью
недопущения возможных нарушений антимонопольного законодательства.
Также, проводится работа по определению социальной корзины, в
которой будут представлены товары местных производителей по доступным
ценам.
В 2017 году проведены 4 заседания Межведомственного совета по защите
прав потребителей Приморского края с привлечением представителей
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
Приморского края.
В ходе заседаний рассмотрены следующие вопросы: обеспечение прав
потребителей в сфере долевого строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, при предоставлении услуг почтовой связи, внутригородского
общественного транспорта, при реализации услуг общественного питания,
туристического

продукта;

реализация

положений

Федерального

закона

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» на территории края; использование
потребителями права инициировать процедуру банкротства (проблемы, пути
решения); безопасность медицинских услуг при обращении медицинских
изделий в Приморском крае; мониторинг качества и безопасности пищевых
продуктов

и

контроль

модифицированных

(надзор)

организмов;

за

наличием
утверждение

в

них
Плана

генетически
работы

Межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края на
2018 год и Комплексного плана «Мероприятия по реализации, обеспечению и
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защите прав потребителей на территории Приморского края на 2018 – 2020
годы».
В целях адресной поддержки населения по вопросам защиты прав
потребителей при приобретении товаров и услуг в департаменте ежедневно
работает «горячая линия». В отчетном периоде на «горячую линию» принято
108 обращений. Гражданам разъяснены механизмы защиты своих права, даны
рекомендации по привлечению органов исполнительной власти всех уровней.
Рассмотрено 24 письменных обращений граждан по вопросам защиты
прав потребителей.
В сфере ветеринарии. Система государственной ветеринарной службы
Приморского края включает в себя уполномоченный в области ветеринарии
орган исполнительной власти - государственную ветеринарную инспекцию
Приморского
ветеринарных

края

и

13

бюджетных

подведомственных
учреждений,

краевых

имеющих

государственных

филиалы

во

всех

муниципальных образованиях края.
В 2017 году на подведомственной территории Приморского края не
произошло срывов выполнения государственных полномочий, возложенных на
государственные

ветеринарные

учреждения.

Планы

диагностических,

профилактических и противоэпизоотических мероприятий по предотвращению
заноса и распространения заразных болезней, утвержденные Минсельхозом
России, выполнены в полном объёме. Для недопущения заразных болезней
животные исследовались на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, лептоспироз и
другие заболевания, вакцинировались против ящура, сибирской

язвы,

бешенства, чумы, оспы, гриппа птиц, лептоспироза и других (всего различные
мероприятия проводятся по 72 болезням животных).
На территории Приморского края регистрировались: бруцеллез, лейкоз,
лептоспироз, фасциолез, болезнь Марека, инфекционная анемия лошадей,
пастереллез свиней, классическая чума свиней, акарапидоз, варроатоз и
нозематоз пчел. Во всех неблагополучных хозяйствах проводится комплекс
оздоровительных, профилактических, противоэпизоотических, санитарных
мероприятий.
Благодаря своевременному исполнению мероприятий по профилактике и
ликвидации особо опасных болезней животных государственной ветеринарной
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службой удерживается стабильная эпизоотическая обстановка в крае. Несмотря
на значительное распространение африканской чумы свиней (АЧС) в России,
территорию края удалось защитить от заноса данной инфекции, особой
опасностью которой является причинение большого экономического ущерба.
Вопросы по эпизоотической ситуации в крае, в том числе по недопущению
АЧС, регулярно рассматриваются на заседаниях комиссии при Администрации
Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
Государственная
осуществляет
Приморском

ветеринарная

региональный
крае

в

инспекция

государственный

соответствии

с

Приморского

ветеринарный

действующим

края

надзор

в

законодательством.

В 2017 году Госветинспекцией проведены 2 плановые и 2 внеплановые
выездные проверки (1 по согласованию с прокуратурой), в 1 случае выявлено
нарушения

ветеринарного

административных

законодательства,

правонарушениях,

возбуждено

виновные

лица

1

дело

привлечены

об
к

административной ответственности, наложено штрафов на сумму 10 тыс.
рублей (все оплачены). Проведено 47 рейдов по ярмаркам и местам
несанкционированной торговли (из них совместно с полицией - 24, с
административными комиссиями - 4). Выявлено 38 нарушений ветеринарного
законодательства.

На

лиц,

допустивших

нарушения

ветеринарного

законодательства наложено штрафов на сумму 94 тыс. рублей.
На постоянной основе проводится разъяснительная работа с гражданами
и представителями бизнеса на ярмарках, рынках о недопущении нарушений
ветеринарного законодательства при реализации продукции животноводства.
В рамках организации проведения мониторинга качества и безопасности
пищевых продуктов и сырья животного происхождения, эпизоотического
состояния хозяйств всех форм собственности Госветинспекцией в 2017 году
заключено

соглашение

о

взаимодействии

между

Управлением

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, ФГБУ
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория». В течение года
проводились мониторинговые исследования на инфекционные заболевания
животных, остатки запрещенных и вредных веществ в организме животных,
продукции животного происхождения и кормах.
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Госветинспекция осуществляет работу по регистрации хозяйствующих
субъектов в автоматизированной системе «АРГУС». В 2017 году внесено в АС
«АРГУС» 198 хозяйствующих субъектов, занимающихся ввозом, вывозом или
транзитом животных, продуктов и сырья животного происхождения.
Проводится

работа

по

внедрению

и

эксплуатации

Федеральной

государственной информационной системы в соответствии с требованиями
приказа Министерства сельского хозяйства от 27 декабря 2016 года № 589
«Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению
ветеринарных

сопроводительных

документов,

порядка

оформления

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях». На 31 декабря 2017 года в электронном виде оформлено
485382 ветеринарных сертификата, что соответствует 72% от выданных
сертификатов. Организованна работа по аттестации негосударственных
ветеринарных специалистов.
Государственное задание за 2017 год бюджетными учреждениями,
подведомственными госветинспекции Приморского края, исполнено на 112,9%.
Контроль за перевозкой животных за пределы и на территорию
Приморского

края

осуществляется

по

согласованию

с

главными

госветинспекторами субъектов Российской Федерации.
За счет внебюджетных источников в 2017 осуществлена модернизация
материальной базы подведомственных учреждений:
- введены в эксплуатацию 2 новых здания п. Терней, г. Находка;
- выполнены проектные работы по строительству двух зданий в
г. Владивосток, г. Уссурийск (строительство запланировано на 2018 год).
- реконструкция трех зданий в Спасском районе и г. Спасск-Дальний (на
2018 год);
- приобретены две единицы автотранспорта;
- закуплены и введены в эксплуатацию пять высокопроизводительных
дезинфекционных установок.
Своевременно и в полном объеме пополняется запас материальных
средств по государственной программе Приморского края «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
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безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020
годы,

подпрограмма

«Снижение

рисков

и

смягчение

последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском
крае» (резерв).
В области охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира Приморского края. В 2017 году закончена
оптимизация структуры департамента и его подведомственного учреждения
КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» (далее учреждение). В составе департамента и учреждении работает 69 инспекторов,
из числа которых сформированы 10 мобильных оперативных групп общей
численностью 29 инспекторов.
Улучшены показатели по борьбе с браконьерством, оптимизирована
работа с охотпользователями и рядовыми охотниками.
В 2017 году должностными лицами департамента и учреждения
возбуждено 2088 дел об административных правонарушениях в области
охотничьего

и

природоохранного

законодательства.

Увеличился

объем

выявленных административных правонарушений в части непредставления
охотниками сведений о добытых охотничьих ресурсах. Только по факту
нарушения Правил охоты и добычи объектов животного мира в отсутствие
разрешительных документов (ч. 2 ст. 7.11, ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) возбуждено
более

1635

дел.

На

рассмотрение

мировому

судье

передано

313 административных дел. Материалы по 25 делам переданы в органы
внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 258
УК РФ «Незаконная охота».
В

рамках

административного

производства

изъято

199

единиц

огнестрельного оружия.
У нарушителей природоохранного законодательства изъято 114 объектов
животного мира. Общая сумма взысканных штрафов и возмещенного ущерба
составила 3389 тыс. рублей.
Совместно

с

сотрудниками

МВД

проведены

целенаправленные

мероприятия по выявлению нарушений режима ООПТ и случаев незаконного
использования природных ресурсов.
За отчетный период проведено 29 проверок деятельности охотничьих
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хозяйств. Выдано 50 предписаний об устранении нарушений, составлено
19 протоколов об административных правонарушениях
В целях достижения высокой эффективности работы в области
охотничьего надзора с УМВД по Приморскому краю, Дальневосточной
оперативной таможней, Пограничным управлением ФСБ России подписаны и
продлены действия соответствующих соглашений о взаимодействии.
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в количестве
36 единиц, на 27 из них установлены приборы ГЛОНАСС, 6 снегоболотоходов
PM 500-2, 3 мотовездехода, 12 снегоходов Буран и Тайга, 10 прицепов к
легковым автомобилям.
В рамках оказания государственной услуги по выдаче охотничьих
билетов единого федерального образца жителям Приморского края за
2001 - 2017 годы оформлено и выдано 73044 охотничьих билета, в том числе в
2017 году – 4319.
Юридическим лицам и гражданам выдано 81785 разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, в том числе для осуществления любительской и
спортивной охоты.
Особо охраняемые природные территории регионального значения.
В ведении Администрации Приморского края находится 10 заказников
краевого значения и 1 природный парк, 9 из них находятся в ареале амурского
тигра и 1 - в ареале дальневосточного леопарда. Охрану региональных особо
охраняемых природных территорий осуществляют сотрудники краевого
государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов
животного мира и особо охраняемых природных территорий». Учреждение
финансируется за счет средств бюджета Приморского края в размере 29,8 млн.
рублей. Созданная система региональных ООПТ позволяет сохранить
уникальные природные комплексы и ключевые местообитания объектов
животного мира, в том числе и занесенных в Красные книги.
Количество проведенных рейдов в 10 заказниках краевого значения и на
сопредельных с ними территориях за отчетный период составило 1701,
количество выявленных нарушений – 258, изъято орудий - гладкоствольного
оружия 27 шт., нарезного 7 шт., рыболовных сетей 565 м, петель и капканов 8,
количество изъятой продукции – 17.
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С 2008 года на департамент возложены функции по ведению Красной
книги и урегулирование «конфликтных ситуаций» между человеком и
крупными хищными видами диких животных, в том числе занесенными в
Красную книгу России. При департаменте существует специализированная
группа, которая обеспечена необходимым комплектом оборудования для
иммобилизации и транспортировки. В ближайшем будущем планируется
интенсивное обучение членов группы по направлениям отлова животных и
оказания им ветеринарной помощи, пока к работе группы вынуждены
привлекать ветеринаров со стороны.
За 2017 год зарегистрировано 37 сообщений о «конфликтных ситуациях»
между тигром, леопардом и человеком. Характерными особенностями данных
ситуаций были появление хищников в

пределах городских округов,

неоднократные нападения на домашний скот и домашних животных.
Кроме того, от граждан поступило 14 сообщений по поводу появления
медведей вблизи населенных пунктов, все подтвердились.
В ходе разрешения конфликтных ситуаций из природной среды изъято
8 объектов животного мира (1 амурский тигр, 4 гималайских медведя,
3 краснокнижных птицы).
В целях проведения мероприятий по контролю за эпизоотической
обстановкой

на

территории

Приморского

края,

предотвращению

распространения болезней объектов животного мира, устранению угрозы
жизни людей

было принято

12 решений о регулировании численности

охотничьих ресурсов (пернатой дичи, кабана, медведей).
Мониторинг объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты. Оценка численности охотничьих ресурсов производилась по данным
материалов зимнего маршрутного учета и учета численности на учетных
площадках, проведенного в соответствии с утвержденными методиками и
имеющимися научными подходами.
В 2017 году зимний маршрутный учет проведен в период с 1 января по
2 марта на маршрутах общей протяженностью 44230 км. Обработано
4761 карточек зимнего маршрутного учета.
Численность объектов животного мира стабильна и находится на уровне
средних

многолетних

показателей.

По

результатам

учетных

работ
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Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Администрацией Приморского края согласованы лимиты добычи охотничьих
ресурсов (по видам) в сезон охоты на 2017 - 2018 год.
В 2017 году начались работы по созданию сети научно-полевых станций
(кордонов) на территории Приморского края. Кордоны необходимы в первую
очередь для усиления работы по охране объектов животного мира и среды их
обитания, отслеживания и мониторинга ситуации с крупными хищниками, в
первую очередь с амурским тигром.
В 2017 году успешно выпущены естественную среду обитания: 2 особи
амурского тигра, 4 особи гималайского медведя и 1 особь черного грифа.
В области природных ресурсов. В сфере развития водохозяйственного
комплекса в 2017 году завершена

расчистка трех участков русел рек в

Кокшаровском сельском поселении Чугуевского муниципального района.
Разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции
гидротехнических

сооружений

на

период

2017

-

2022

годы,

предусматривающий участие органов местного самоуправления. Реализация
данного плана позволит в 14 муниципальных образованиях края построить
12 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, реконструировать
четыре

и

отремонтировать

семь

противопаводковых

гидротехнических

сооружений.
Согласно данному плану в 2017 году завершился капитальный ремонт
противопаводковой дамбы в с. Новомихайловка Чугуевского муниципального
района на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов.
В рамках государственной программы Приморского края «Охрана
окружающей среды Приморского края» обеспечена разработка проектносметной

документации,

получившей

положительные

заключения

государственной экспертизы, по объекту инженерной защиты от наводнений в
Шумный

Чугуевского

муниципального

района,

а

также

проведены

изыскательские работы по объекту в г. Дальнегорске.
В

связи

с

потенциальной

угрозой

повышения

уровня

воды

в

экологической системе озера Ханка и прибрежных территориях совместными
усилиями федеральных органов исполнительной власти, Администрации
Приморского края и органов местного самоуправления реализуется

план

103
первоочередных мер по снижению уровня воды в озере Ханка.
В сфере недропользования в 2017 году организовано 6 аукционов по
предоставлению в пользование участков недр местного значения, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые. В 2017 году оформлено
13 лицензий на право пользования участками недр местного значения,
содержащие общераспространенные полезные ископаемые.
По результатам геологоразведочных работ на общераспространенные
полезные ископаемые в 2017 году проведено 11 экспертиз геологических
отчетов с подсчетом запасов общераспространенных полезных ископаемых. На
краевой баланс поставлено 21,1 млн. куб. м общераспространенных полезных
ископаемых. В 2017 году рассмотрено и согласовано 27 технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
3 технических проектов на проведение геологического изучения (поиски,
оценка)

общераспространенных

полезных

ископаемых,

что

позволило

недропользователям начать добычные работы.
В 2017 году выдано 5 свидетельств по факту первооткрывательства
месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
22 горноотводных

акта

и

графических

материалов,

оформлено

удостоверяющих

уточненные границы горных отводов, оформлено 32 лицензии на право
пользования недрами с целью добычи, геологического изучения (поисков и
оценки), а также геологического изучения (поисков и оценки) и добычи
пресных подземных вод.
В сфере охраны атмосферного воздуха особое внимание уделялось
предотвращению

загрязнению

воздуха

угольной

пылью

в

результате

деятельности стивидорных компаний.
В 2017 году впервые в Приморском крае принят краевой Закон
«Об охране атмосферного воздуха», в настоящее время ведется работа по
согласованию законодательной инициативы, предусматривающей повышение
ответственности стивидорных компаний в части организации мониторинга
атмосферного воздуха.
Комплекс мер по снижению запыленности угольной пылью в морских
портах, реализуемый Администрацией Приморского края, кроме мероприятий,
направленных

на

усовершенствование

действующего

законодательства,
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регламентирующего работу стивидорных компаний, содержит еще ряд
направлений, в том числе взаимодействие между надзорными органами,
обеспечение беспрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха,
реализацию плана природоохранных мероприятий стивидорными компаниями
по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды.
Данный план на период 2017 - 2020 годов, реализуемый за счет
собственных средств предприятий, предусматривает объем вложений более
586 млн. рублей. Сверка результатов реализации проводится ежемесячно. К
настоящему времени стивидорными компаниями освоено более 184 млн.
рублей. Сформирован план по развитию систем очистки ливневых стоков
терминалов, осуществляющих перевалку угля.
Для выполнения задач в сфере обращения с отходами, в 2017 году
продолжена реализация мероприятий по реформированию данной сферы, из
которых наиболее значимым стало завершение работы по определению
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Приморского края.
Организована работа по реализации в Приморском крае приоритетного
проекта

«Снижение

негативного

воздействия

на

окружающую

среду

посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и
снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая
страна»), к реализации которого в формате проектного управления планируется
приступить в 2018 году с проектирования рекультивации бывшей свалки ТКО в
Артемовском городском округе.
В сфере развития системы особо охраняемых природных территорий в
2017 году завершена работа в крае по определению границ памятников
природы регионального значения. Данные о границах всех, 206 памятников
природы

регионального

значения,

внесены

государственный

кадастр

недвижимости.
В целях информирования населения о местонахождении ООПТ

в

2017 установлено 30 информационных аншлагов на 9 памятниках природы на
территории Владивостокского, Арсеньевского городских округов, Хасанского
муниципального района, ЗАТО Фокино.
В рамках государственного экологического надзора в 2017 году
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проведено 36 проверок в отношении юридических лиц, в том числе:
18 плановых, 18 внеплановых проверок в установленных сферах деятельности,
8 рейдовых мероприятий. В результате проверок было выявлено 18 нарушений
при обращении с отходами производства и потребления, 13 нарушений правил
охраны атмосферного воздуха, 2 нарушения водного законодательства,
69 нарушений законодательства о недрах.
По результатам проверок выдано 102 предписания об устранении
выявленных нарушений природоохранного законодательства, составлено
5 протоколов за невыполнение ранее выданных предписаний, которые
направлены в адрес мировых судей, судами принято решение о наложении
административных штрафов.
Принято участие в 25 совместных мероприятиях, организованных по
запросам

органов

прокуратуры

Приморского

края

и

иных

органов

исполнительной власти Приморского края.
В 2017 году общая сумма наложенных административных штрафов по
результатам проведенных плановых и внеплановых проверок составила
2,165 млн. рублей. Вынесено 11 административных наказаний в виде
предупреждения. В добровольном порядке в 2017 году по результатам
плановых и внеплановых проверок оплачено штрафов на общую сумму
1,645 млн. рублей.
В каждом случае выявления незаконной добычи департаментом
осуществлялся расчет вреда, причиненного недрам. Общая сумма размера
вреда, причиненного недрам в результате незаконных действий, выявленных
департаментом, в 2017 году

составила 148,0 млн. рублей, возбуждено два

уголовных дела по факту незаконной добычи недр.
Важное внимание в сфере охраны окружающей среды придавалось
международному сотрудничеству. Наиболее значимым мероприятием в этом
направлении стал 11-й международный экологический форум «Природа без
границ»,

который

прошел

в

октябре

2017

года.

В

организованном

Администрацией Приморского края мероприятии приняло участие свыше
500 экспертов из России и иностранных государств.
На пленарном и секционных заседаниях, «круглых столах» Форума на
высоком

экспертном

уровне

обсуждались

вопросы

конструктивного
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взаимодействия

бизнеса

и

экологии

при

реализации

крупных

инфраструктурных проектов.
Помимо этого, развивалось сотрудничество окружающей среды с
региональными администрациям стран Северо-Восточной Азии при реализации
совместных проектов, в основном направленных на повышение экологической
культуры населения.
В

рамках

проекта

«Океан

без

границ»

проведен

ежегодный

международный мониторинг загрязненности побережий морскими отходами, с
проведены мастер-классы по изготовлению арт-поделок из морского мусора,
проведены исследования морского биоразнообразия. В 2017 году в различных
мероприятиях в рамках проекта приняло участие свыше 1000 человек.
В отчетном году

проведен краевой экологический конкурс плакатов

«Охрана окружающей среды: экология глазами детей», работы победителей
которого были направлены на международную выставку в провинцию
Хейлунцзян Китайской Народной Республики.
В целях информирования населения края о состоянии окружающей среды
опубликован в «Приморской газете» ежегодный Доклад об экологической
ситуации в Приморском крае за 2016 год, на сайте Администрации
Приморского края в сети Интернет регулярно размещались информационные
материалы по экологическим проблемам.
Президентом Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Утвержденный Администрацией Приморского края План проведения
Года

экологии,

предусматривающий
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основных

мероприятий

по

направлениям охраны окружающей среды, реализован в полном объеме.
Общий объем финансирования мероприятий составил свыше 1,3 млрд. рублей
по следующим направлениям:
комплекс мер по уменьшению запыленности угольной пылью в портовых
населенных пунктах;
развитие водохозяйственного комплекса;
развитие

коммунальной

инфраструктуры

по

водоснабжению,

канализации;
создание

локальных

очистных

сооружений

на

промышленных
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предприятиях;
развитие системы особо-охраняемых природных территорий;
экологическое образование и просвещение;
международное экологическое сотрудничество.
В проведение Года экологии активно включились администрации
муниципальных

образований

края,

органы

исполнительной

власти

Приморского края, хозяйствующие субъекты всех форм собственности,
образовательные

и

научные

учреждения,

общественные

экологические

организации.
В течение 2017 года в крае прошло свыше полутора тысяч массовых
мероприятий эколого-просветительской направленности, в которых приняло
участие более 200 тысяч человек.
Приморский край принял активное участие во Всероссийской

акции

«Вода России», в ходе которой были очищены берега 138 пресноводных
объектов и 18 морских побережий.
Значимыми

для

Приморья

стали

проект

«Океан

без

границ»,

Общероссийская климатическая неделя, традиционный День тигра,

Марш

парков, Час Земли, Всероссийский день без автомобиля, Кинофестиваль
Ecomovie,

природоохранные

проекты

«Эколята-дошколята»,

«Эколята»,

«Молодые защитники природы».
Кроме этого, Приморский край активно развивал международное
экологическое сотрудничество с регионами стран Азиатско-Тихоокеанского
региона,

включая

реализацию

совместных

проектов

с

иностранными

участниками, в том числе в рамках международных организаций: «Северный
Форум», Саммит региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Основные итоги Года экологии на территории Приморского края были
подведены на ежегодном Международном экологическом форуме «Природа без
границ».
В области земельных и имущественных отношений. Для организации
управления и распоряжения краевым имуществом и земельными участками и в
целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере
земельных и имущественных отношений в Приморском крае разработано и
обеспечено принятие 15 правовых актов Приморского края.
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Проведена работа по реализации новых полномочий по передаче,
хранению

и

использованию

учетно-технической

документации,

ранее

находившейся в АО «Ростехинвентаризация - БТИ», проведению кадастровой
оценки объектов недвижимости и земельных участков, расположенных на
территории Приморского края.
Разработан уникальный механизм предоставления услуги по организации
хранения и выдачи сведений из учетно-технической документации посредством
подведомственного краевого учреждения «Управление землями и имуществом
Приморского края» (далее – Учреждение).
Учреждением оказано 40688 услуг по выдаче сведений из учетнотехнической документации физическим и юридическим лицам.
Доходы от оказания Учреждением платных услуг по выдаче сведений из
учетно-технической документации, поступившие в краевой бюджет с 1 января
по 31 декабря 2017 года, составили 13 564,6 тыс. рублей.
В рамках проведения реформы в сфере государственной кадастровой
оценки,

предусматривающей

передачу

полномочий

по

определению

кадастровой стоимости объектов недвижимости от частных оценщиков
бюджетному учреждению, создано краевое бюджетное учреждение «Центр
кадастровой оценки Приморского края».
Проведена работа по разработке нормативно-правовой базы Приморского
края по вопросам реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Подготовлены изменения в Закон
Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае».
Подготовлено распоряжение от 16 июня 2017 года № 99-рг о
предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов
акционерному обществу «Восточная нефтехимическая компания», а также
Соглашение от 26 июня 2017 года об обеспечении реализации масштабного
инвестиционного проекта, эффективности и условий использования земельных
участков,

предоставляемых

в

аренду

без

проведения

торгов

между

Администрацией Приморского края и АО «Восточная нефтехимическая
компания».
На основании предложений органов исполнительной власти Приморского
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края подготовлен Перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2018 году.
Рассмотрено 3 поступивших предложения о заключении концессионных
соглашений в отношении имущества, которое принадлежит или будет
принадлежать Приморскому краю. На основании предложений органов
исполнительной власти Приморского края подготовлен Перечень объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в
2017 году.
В Реестре собственности Приморского края по состоянию на 31 декабря
2017 года учтены 9 действующих краевых государственных унитарных
предприятий, 341 краевое государственное учреждение, 10 акционерных
обществ; 10986 объектов недвижимого имущества; 2695 земельный участок;
более 340 тысяч объектов движимого имущества (340739 объектов).
Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставлено 240 жилых помещений по договорам найма
специализированного жилищного фонда; по решениям судов еще 22 лицам из
данной категории жилые помещения предоставлены по договорам социального
найма. Кроме того, заключены 26 договора найма жилых помещений
коммерческого использования.
Подготовлены документы и обеспечено принятие в собственность
Приморского края 5 объектов недвижимости из федеральной собственности,
8 объектов

недвижимости

и

52

объектов

движимого

имущества

из

муниципальной собственности.
Проведена работа по согласованию списания 8194 объектов движимого
имущества.
Проведено 116 проверок по обследованию 217 объектов недвижимости.
Осуществляя полномочия владельца акций, находящихся в собственности
Приморского края, департаментом земельных и имущественных отношений
Приморского края проведено 46 общих собраний акционеров.
В рамках реализации полномочий учредителя краевых организаций
обеспечено утверждение 76 уставов (внесение изменений в них).
В целях оптимизации сети краевых организаций проведена работа по
реорганизации 4 центров социальной реабилитации несовершеннолетних,
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1 краевое предприятие реорганизовано в краевое государственное бюджетное
учреждение, ликвидировано 1 краевое государственное казенное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
с. Ольховка».
Согласовано 199 крупных сделок и сделок с заинтересованностью,
заключаемых краевыми организациями.
Обеспечены постановка на кадастровый учет 53 объектов недвижимости,
регистрация права собственности Приморского края на 508 объектов, в том
числе 194 земельных участков общей площадью 228 га.
При предоставлении Администрацией Приморского края муниципальным
образованиям края бюджетных кредитов в 2017 году департаментом земельных
и имущественных отношений Приморского края заключены 4 договора залога
муниципального имущества в качестве обеспечения возврата кредитов.
Приняты решения о предоставлении из собственности Приморского края
в постоянное (бессрочное) пользование краевым учреждениям, органам
исполнительной власти Приморского края 361 земельных участков общей
площадью более 189,62 га.
Заключено 29 договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности Приморского края площадью 301,42 га на общую сумму
31558,7 тыс. рублей в год. В результате, в 2017 году в краевой бюджет
поступило доходов, получаемых в виде арендной платы, 35991,9 тыс. рублей,
что составляет 100% к уровню 2016 года.
Осуществляется мониторинг исполнения Законов Приморского края от
8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей в Приморском крае», от
27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Приморского края».
По состоянию на 31 декабря 2017 года муниципальными образованиями
за весь период действия закона обеспечено предоставление 8200 земельных
участков многодетным семьям, что составляет 73% от общего числа граждан,
включенных в реестр.
В рамках реализации Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ
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(«Дальневосточный гектар») заключено 1159 договоров безвозмездного
пользования земельным участком и утверждено 2910 распоряжений об
утверждении схем расположения земельных участков.
В рамках предоставления государственных услуг по предоставлению
земельных участков на территории Владивостокского и Артемовского
городских округов, Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов,
изданы распоряжения в сфере предоставления земельных участков в
количестве:
Владивостокский городской округ – 694;
Артемовский городской округ – 283;
Надеждинский муниципальный район – 229;
Шкотовский муниципальный район – 180.
В краевой бюджет поступило доходов, получаемых в виде арендной
платы, 47,2 млн. рублей, что составляет 82,2% к уровню 2016 года.
Подготовлен 1771 договор по предоставленным земельным участкам,
государственная собственность на которые не разграничена, в границах
Владивостокской агломерации (в 2016 году - 2046), в том числе:
1213 договоров аренды (в 2016 году - 984) общей площадью 413,7 га
(в 2016 году – 3 75,6 га), стоимостью арендной платы в год 261,1 млн. рублей
(в 2016 году – 263,9 млн. рублей),
558 договоров купли-продажи (в 2015 году – 1062) площадью 106 га
(в 2016 году – 145,1 га), выкупная стоимость составила 233,4 млн. рублей
(в 2016 году – 342,9 млн. рублей).
В том числе подготовлено 25 (в 2016 году 5) договоров аренды с
резидентами свободного порта Владивосток, площадью 19,3 га (в 2016 году –
1,6 га), стоимостью арендной платы в год 12,3 млн. рублей (в 2016 году –
1,6 млн. рублей).
Подготовлено 110 (в 2016 году – 55) соглашений о перераспределении
земельных участков, площадью 2,9 га (в 2016 году – 1,4 га), на сумму 37,8 млн.
рублей (в 2016 году – 21,9 млн. рублей).
В течение 2017 года обеспечено поступление доходов в краевой бюджет в
размере 228,7 млн. рублей, в том числе: от управления и распоряжения
земельными участками – 54,2 млн. рублей; от управления и распоряжения
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государственным имуществом – 174,5 млн. рублей.
В

области

тарифов.

Тарифное

государственное

регулирование

осуществлено в отношении 380 организаций Приморского края.
В 2017 году проведено 78 заседаний Правления, принято 694 решения,
установлено 1298 тарифов.
Тарифы на первое полугодие 2018 года установлены без роста к уровню
2 полугодия 2017 года, с 1 июля 2018 года в рамках соответствующих
предельных уровней.
В сфере электроснабжения тарифы установлены для 62 организаций края.
Уровень среднеотпускного тарифа на электрическую энергию для всех
групп потребителей по отношению к 2017 году увеличился на 101,82%, в
сравнении рост среднеотпускного тарифа на 2017 год к 2016 году составил
103,46%.
Для населения со второго полугодия 2018 года 1 кВтч электрической
энергии будет стоить 2,57 руб. для сельских районов и 2,94 руб. в городах края
(рост тарифов для населения не превысил 104%).
С целью снижения себестоимости производимой в крае продукции
проводится работа по сдерживанию роста тарифов на электрическую энергию
для юридических лиц. Проводимая работа позволила установить на 2018 год
для юридических лиц

тарифы на электроэнергию со снижением в первом

полугодии 2018 года на 5 - 10% относительного второго полугодия 2017 года и
на 1% во втором полугодии 2018 года – ко второму полугодию 2017 года.
Экономический

эффект

за

счет

исключения

из

состава

затрат

необоснованных или документально неподтвержденных расходов составил
5848,1 млн. руб. (в 2016 году – 13163,0 млн. руб.).
Установлены единые стандартизированные ставки за технологическое
подключение

к электрическим сетям. Значительно снижены ставки за

техприсоединение при наличии технической возможности подключения.
В 2017 году департаментом были установлены тарифы на тепловую
энергию для 92 организаций, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
для 8 организаций, тарифы на услуги горячего водоснабжения (открытая
система) для 10 организаций, тарифы на теплоноситель для 10 организаций.
Темп роста тарифов на тепловую энергию в среднем по краю составил
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104,0%. При этом для 8 организаций края тарифы установлены со снижением.
Величина утвержденных тарифов на тепловую энергию колеблется от
788,08 руб./Гкал до 12 043,69 руб./Гкал, исходя из особенностей производства
и отпуска тепловой энергии, расположения в той или иной климатической зоне,
вида используемого топлива (уголь, мазут, электроэнергия и т.д.), и прочих
составляющих затрат.
Для КГУП «Примтеплоэнерго» рост тарифов составил 103,96% со 2 полугодия 2018 года тарифы будут составлять 4175,45 руб./Гкал без НДС,
для Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
рост тарифов составил 102,44% - со 2 полугодия 2018 года тарифы будут
составлять 2963,70 руб./Гкал без НДС, для АО «Теплоэнергетическая
компания» г. Большой Камень тарифы снижены и составляют: 1 полугодие 2665,05 руб./Гкал без НДС, 2 полугодие – 2 754,40 руб./Гкал без НДС.
Рост тарифа для АО «ДГК» составил 104,2% (1897,92 руб./Гкал без НДС,
2239,55 руб./Гкал с НДС).
Рассмотрена

и

утверждена

плата

за

подключение

к

системам

теплоснабжения в индивидуальном порядке для 10 теплоснабжающих
организаций,

согласованы

долгосрочные

параметры

регулирования

по

концессионным соглашениям в отношении объектов теплоснабжения на
территории 11 муниципальных образований Приморского края.
Экономический

эффект

за

счет

исключения

из

состава

затрат

необоснованных или документально неподтвержденных расходов в сфере
теплоснабжения составил 9,531 млрд. рублей.
С целью социальной защиты населения, в соответствии с Законом
Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на
тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении
изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищнокоммунальной сфере» постановлением департамента от 13 декабря 2017 года
№ 70/1 с 1 января 2017 года для населения Приморского края установлен
льготный тариф на тепловую энергию (мощность), который составляет
2158,72 руб./Гкал с НДС, с 01 июля 2017 года – 2249,39 руб./Гкал с НДС.
В сфере водоснабжения и водоотведения

установлены тарифы для

100 регулируемых организаций. Также установлены ставки, определяющие
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величину платы за подключение потребителей к системам водоснабжения и
водоотведения. Согласованы долгосрочные параметры регулирования по
концессионным

соглашениям

в

отношении

объектов

водопроводно-

канализационного хозяйства на территории 11 муниципальных образований
Приморского края.
Экономический эффект от принятых тарифных решений в связи с
исключением необоснованных затрат составил более 5 млрд. рублей.
Для потребителей Артемовского городского округа, Липовецкого,
Анучинского, Ретиховского поселений с 1 января 2018 года произошло
снижение тарифов на питьевую воду и водоотведение по отношению к декабрю
2017 года до 13%.
Также

на

2018

год

установлены

тарифы

на

подключение

к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории
края со существенным снижением по отношению к ранее действовавшим.
Это стало возможным благодаря проведению в 2017 году значительной
работы по нормированности процедур при технологическом присоединении,
сравнительному анализу размеров тарифов и порядка расчетов в других
регионах страны.
Установлены предельные тарифы в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами 8 операторам, в связи с переходом на новую систему
регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2017
года № 2353-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2018 год, распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2014 года № 2222-р утверждены предельно допустимые отклонения по
отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на
2015 – 2018 годы. По Приморскому краю на 2018 год индекс изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составил 4,4%, а
предельно

допустимые

отклонения

по

отдельным

муниципальным

образованиям края - 2,5%.
В зависимости от набора коммунальных услуг и установленных тарифов
изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных
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образованиях края дифференцируются от 4,3% до 5,3%.
Совокупный платеж граждан в 2018 году, с учетом тарифов на
коммунальные

услуги,

установленных

департаментом,

и

неизменных

нормативов их потребления, в среднем по Приморскому краю не превысил с
первого полугодия 100%, с 1 июля – 104,4%, т.е. соответствует предельным
уровням, установленным федеральными органами власти.
Приняты решения об установлении единых по краю предельных тарифов
в городском сообщении в размере 20 рублей за одну поездку, а с учетом
финансовых средств на исполнение инвестиционных программ по обновлению
автобусного парка 23 рублей за одну поездку. Установлены тарифы на
перевозку

пассажиров

и

багажа

электрическим

транспортом

общего

пользования в городском сообщении по регулируемым тарифам на территории
Владивостокского городского округа: трамвай и троллейбус - 16 рублей за
1 поездку, фуникулер – 14 рублей за 1 поездку.
За отчетный период в судах общей юрисдикции рассмотрено с участием
департамента пять дел о признании недействующими нормативных правовых
актов департамента. По результатам рассмотрения трех дел в удовлетворении
требований отказано.
В Арбитражном суде Приморского края департамент принял участие в
судебных процессах по 26 делам.
Успешная защита интересов департамента по искам организаций,
оказывающих регулируемые вилы деятельности, исключила возможность
взыскания убытков из бюджета края в размере 652236,7 тыс. рублей.
За 2017 год проведено 15 документарных проверок в отношении
регулируемых

организаций,

начислено

административных

штрафов

по

вынесенным постановлениям на сумму 2752,0 тыс. рублей, поступило в
бюджеты разных уровней 2496,99 тыс. рублей (за 2016 год начислено
3389,21 тыс. рублей, поступило в бюджеты 2992,11 тыс. рублей).
В

области

международного

сотрудничества.

Департамент

международного сотрудничества Приморского края в 2017 году обеспечил
проведение

только

в

Администрации

Приморского

края

более

250 официальных встреч с зарубежными партнерами. Наиболее активно
развивалось сотрудничество с Японией, Китаем, Республикой Корея.
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Для привлечения в край иностранных инвестиций, представления
экономического и культурного потенциала региона за рубежом, формирования
благоприятной среды для дальнейшего сотрудничества в 2017 году было
организовано участие Приморского края в таких мероприятиях как РоссийскоКитайское ЭКСПО – Харбинская международная торгово-экономическая
ярмарка, Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян, Форум регионов
России и Беларуси в Москве, Дальневосточный Российско–Корейский форум,
Саммит

по

международному

обмену

и

сотрудничеству

региональных

администраций стран Северо-Восточной Азии в Тоттори (Япония), ЭКСПО
«Китай – Северо-Восточная Азия», Ярмарка зарубежных инвестиций Китая2017 и Российско-Китайский инвестиционный форум г.Пекине, РоссийскоАмериканское Тихоокеанское Партнерство (РАТОП), Российско-корейский
региональный экономический форум в г.Донхэ провинции Канвон (Республика
Корея), более 20 международных туристических мероприятий.
Была

продолжена

деятельность

по

расширению

географии

международного сотрудничества Приморского края, результатом которой стало
подписание соглашения об установлении дружеских связей региона с
Народным комитетом г. Хайфона (Вьетнам). Всего у Приморского края
14 регионов-побратимов.
В течение года последовательно проводилась работа по соблюдению
интересов Приморского края в рамках заседаний Российско-Корейской,
Российско-Японской,

Российско-Китайской

и

Российско-Вьетнамской

межправкомиссий, а также Российско-Китайской комиссии по подготовке
регулярных встреч глав Правительств.
По ключевым направлениям международной деятельности в 2017 году
были достигнуты важные результаты.
За 2017 год по данным ДВТУ и Приморскстата внешнеторговый оборот
Приморского края увеличился на 27% по сравнению с 2016 годом и составил
6,8 млрд. долл. США. При этом экспорт вырос на 41% до 3,1 млрд. долл. США,
импорт увеличился на 18% до 3,7 млрд. долл. США.
В 2017 году Приморский край посетили 14 бизнес-миссий (Республика
Корея, КНР, Япония, Гонконг, Филиппины, Нидерланды), были организованы
круглые столы, семинары и переговоры, в которых приняло участие более
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500 приморских компаний.
Также департаментом международного сотрудничества Приморского
края было организовано 6 бизнес-миссий за рубеж, главным образом в Китай и
Республику Корея.
Так, например, в рамках проведения Дней Приморского края в провинции
Хэйлунцзян (КНР) на полях Харбинской ярмарки в июне 2017 года совместно с
ТПП и Центром развития экспорта была организована бизнес миссия края в
составе более 140 компаний и более 200 человек. Были организованы
презентация инвестиционного и туристического потенциала края, а также В2В
переговоры, в ходе которых было подписано 20 соглашений на общую сумму
264,6 млн. долл. США.
В рамках участия края в торгово-экономическом ЭКСПО «Китай –
Северо-Восточная Азия» в г.Чаньчунь провинции Цзилинь КНР была
сформирована бизнес делегация края в составе 23 компаний и более 50 человек.
Все компаний успешно продвигали свою продукцию и реализовали большой
объем своих товаров, главным образом продуктов питания приморского
производства.
Принятие Федерального закона № 179-ФЗ «Об основах приграничного
сотрудничества» возложило на департамент международного сотрудничества
Приморского

края

дополнительные

обязанности

по

контролю

над

международной деятельностью муниципальных образований края. В рамках
этого были разработаны и, затем, приняты ЗАКС ПК краевой закон от 7 ноября
2017 года № 196-КЗ «Об отдельных вопросах в сфере приграничного
сотрудничества Приморского края и муниципальных образований Приморского
края» и три подзаконных нормативных правовых акта, регулирующих порядок
согласования и заключения соглашений о приграничном сотрудничестве
муниципальными образованиями Приморского края.
В области туризма Приморского края. Приморский край лидирует в
туристской отрасли Дальнего Востока, принимая более 73% от объема
туристских потоков всего Дальневосточного федерального округа. Общее
количество туристов, посетивших регион в прошлом году, составило более
4 млн. чел., из них:
российских граждан – 3,53 млн. чел. (прирост – 37,5%);
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иностранных (по всем целям) – 643,9 тыс. чел. (прирост – 13,2%).
Топ рейтинга по динамике прироста объема потоков среди наших
основных стран-партнеров в 2017 году возглавляет Япония. За 2017 год край
посетило 18,3 тыс. чел., прирост составил 110,4%. Второе место занимает
Республика Корея. Въездной поток из этой страны составило 100,3 тыс. чел.,
прирост – 96,3%. Китайская Народная Республика продолжает занимать
лидирующие позиции с объемом потока в 421,5 тыс. чел.
Следует также отметить рост потока с туристскими целями из таких
стран Юго-Восточной Азии, как: Филиппины на 512,9% (636 чел.), Индии –
252% (1391 чел.), Вьетнама – 132% (2388 чел.).
По итогам 2017 года число мест в гостиницах и аналогичных средствах
размещения края в 2017 году увеличилось на 15%. По данным мониторинга
туристской сферы, проведенного департаментом туризма Приморского края
(далее

–

департамент)

в коллективных

средствах

совместно

с Приморскстатом,

размещения

(далее

–

КСР)

количество
края,

мест

включая

индивидуальные и специализированные, составило 75 тыс. ед., а объем платных
услуг КСР и туристских услуг в прошлом году составил 19,4 млрд. рублей,
показав прирост в 16,9%.
Исходя из динамики поступлений в бюджет региона в течение года от
деятельности гостиниц и ресторанов, а также прогноза поступлений от
туристских предприятий, итоговый объем налоговых отчислений в 2017 году
составит порядка 1 млрд. рублей (прирост 12,1%), а организация азартных игр
дополнительно пополнит бюджет края на 108,8 млн. рублей.
Доля туристской отрасли в ВРП края по итогам 2017 года, по экспертным
оценкам, составила 2,3%, а с учетом косвенного эффекта от смежных отраслей
– 6,7% от ВРП.
Совместно

с

Международным

аэропортом

Владивосток

(МАВ),

компанией «Changi Airport Group's», департамент провел работу, направленную
на увеличение количества чартерных и регулярных международных рейсов. В
2017 году были проведены два фам-тура и ряд прямых переговоров
с представителями 18 международных авиационных компаний, ранее не
представленных в регионе.
Международный пассажиропоток в 2017 году показал прирост на 40%
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(781 тыс. чел.). Всего же МАВ с начала года обслужил более 2,17 млн.
пассажиров на всех направлениях.
Наибольший прирост пассажиропотока среди международных линий
наблюдался на рейсах в Японию – 81%, Республика Корея – 44%, КНР – 29%.
Крупнейшим деловым мероприятием туристской отрасли регионов
Сибири и Дальнего Востока России является Тихоокеанский туристский форум
(ТТФ), который в 2017 году прошёл в третий раз на территории кампуса ДВФУ
при непосредственной поддержке и участии Минкультуры РФ и Ростуризма.
Он проводился совместно с Международным форумом по туризму в странах
Северо-Восточной Азии (IFNAT), который реализуется на базе Института
экономических исследований Северо-Восточной Азии (Япония). Общее
количество участников деловой программы Форума составило 1 200 чел.
(350 иностранных делегатов).
В XXI Тихоокеанской международной туристской выставке «PITE»,
которая является самой крупной выставочной площадкой для стран АзиатскоТихоокеанского региона на Дальнем Востоке, приняло участие 10 стран
и выставлено более 100 экспозиций. В рамках выставки был организован стенд
проекта «Восточное кольцо России», где регионы-участники презентовали свой
туристский потенциал и межрегиональные туристские маршруты.
В 2017 году организовано участие в 86 профильных мероприятиях
в сфере туризма как в России, так и в странах Северо-Восточной Азии (2016 год
– 44), целью которых являлось продвижение туристских ресурсов и продуктов
региона.
Стратегически важным направлением развития туристской отрасли
региона, направленным на увеличение доли несырьевого экспорта, является
круизный туризм. Возможности региона по приему круизных судов и паромов
расширяет включение морского порта «Зарубино» в Перечень портов, через
которые допускается безвизовый въезд в страну иностранных граждан на срок
до 72 часов.
За отчетный период осуществлено 15 судозаходов иностранных круизных
лайнеров. По сравнению с итогами 2016 года их количество увеличилось вдвое.
График судозаходов на круизный сезон 2018 года находится в стадии
формирования. На сегодняшний день уже подтверждено 25 судозаходов. Однако
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стоит отметить, что внешнеполитическая ситуация, связанная с проведением
КНДР ядерных испытаний может негативно сказаться на количестве судозаходов
круизных лайнеров с туристами из Японии.
В 2017 году при поддержке Администрации Приморского края между
ООО «Владивостокский морской терминал» и Центром морского туризма
южнокорейской провинции Канвондо было подписано соглашение, в рамках
которого планируется запуск круизной линии в марте 2018 года. Данная линия
соединит Владивосток с портом Сокчо (Республика Корея) и портами
западного побережья Японии. На 2018 год запланировано 25 судозаходов во
Владивосток в рамках функционирования круизной линии.
Подготовлены предложения по приобретению круизного судна и
возобновлению регулярного круизного судоходства на Дальнем Востоке под
российским флагом, где Владивосток выступает отправной точкой круизных
маршрутов. Соответствующие обращения направлены в адрес Президента
Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства
Российской

Федерации

и

Полномочного

представителя

Президента

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
о создании информационных туристских центров в Приморье действует
АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» (далее – ТИЦ).
В 2017 году сотрудники ТИЦ оказали консультации более 100 тысяч туристам.
В целях пресечения практики оказания услуг экскурсоводами (гидами)
и гидами-переводчиками с низким уровнем компетенции департаментом
совместно с ТИЦ разработано Временное положение о добровольной
аттестации

экскурсоводов

(гидов),

гидов-переводчиков

и

совместно

с экспертами Приморского краевого отделения Российского географического
общества подготовлены методические рекомендации прохождения аттестации.
В рамках формирования комфортной информационной среды для
туристов, ТИЦ в течение прошлого года вёл работу по обеспечению картамисхемами маршрутов с дублированием информации на английском языке на
городских автобусах, следующих через центр города Владивостока для
иностранных

туристов и по

установке знаков туристской

навигации

к достопримечательным объектам туристского показа. Установлено более
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50 знаков.
Туристско-рекреационные кластеры (далее – ТРК): «Теплое море»
на территории Хасанского муниципального района, «Приморское кольцо»
в Артемовском городском округе и «Изумрудная долина» в Уссурийском
городском округе одобрены Координационным советом федеральной целевой
программы

«Развитие

внутреннего и

въездного туризма в Российской

Федерации» в качестве приоритетного проекта в сфере туризма.
Инициатор проекта «Теплое море» приступил к реализации второй
очереди проекта, предусматривающей строительство аквапарка, 58 отдельных
коттеджей

двух

типов,

конференц-зала

с

автостоянкой

с

объемом

внебюджетных инвестиций 900 млн. рублей (бюджетное софинансирование
проекта предполагается в размере 385 млн. руб.).
ТРК «Приморское кольцо» ориентирован на проведение событийных
мероприятий и семейного отдыха. В год проводится более 100 мероприятий,
крупнейшие из которых собирали в 2017 году более 5000 посещений в день.
В

ландшафтно-исторический

парк

«Изумрудная

долина»

русские

национальные праздники и другие мероприятия привлекают от 3 до 5 тыс. чел.
в день.
Одним из ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в крае,
является интегрированный развлекательный курорт «Приморье». С начала его
реализации общий объем инвестиций, вложенных в создание туристских
объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
составил более 11 млрд. рублей, из них 800 млн. рублей было направлено
из средств краевого бюджета.
В 2017 году продолжилось проектирование и строительство объектов
инфраструктуры курорта. ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» и
ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим 24» приступили к строительству
развлекательных комплексов «NAGA-Владивосток» и «Selena» с общим
объемом номерного фонда 574 единиц. Ввод в эксплуатацию объектов
запланирован на 2019 год.
Развлекательный комплекс «Tigre De Cristal» вышел на проектную
мощность. Количество посещений объекта выросло с 400 до 1200 чел. в сутки.
А в период проведения событийных мероприятий количество посещений
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достигает 2500 чел. В настоящее время ведутся переговоры по привлечению в
проект крупных российских и иностранных инвесторов.
В области информатизации. Электронное правительство Приморского
края в 2017 году активно развивалось в направлении перевода государственных
услуг в электронный вид на новой версии Единого портала государственных
услуг, создания электронных сервисов взаимодействия граждан и органов
власти, включая разработку мобильных приложений.
По

итогам

2017

года

доля

пользователей

Единого

портала

государственных услуг составила 62,1% от жителей края старше 14 лет. Общее
количество заявлений, поданных в электронном виде за 2017 год, увеличилось
почти в 2 раза по сравнению с 2016 годом и составило 2 553 479 заявлений.
Показатель удовлетворенности граждан качеством оказания государственных
услуг на конец 2017 года составил 94%.
Всего органы исполнительной власти Приморского края оказывают
193 государственные услуги, из которых 91 услугу возможно получить в
электронной форме. Если говорить об электронных муниципальных услугах, то
в данный момент их около 250, большинство из которых переведены в
электронный вид с использованием типовых форм подачи заявлений.
С начала 2017 года департамент информатизации и телекоммуникаций
Приморского края организовал работу по переходу органов исполнительной
власти и местного самоуправления на использование новой версии Системы
электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ).
Доля органов исполнительной власти, подключенных к региональной
системе электронного межведомственного взаимодействия, составила 100%,
доля подключенных городских округов Приморского края муниципальных
районов также составила 100%, доля городских и сельских поселений
составила 86%.
В течение 2017 года велась работа по внедрению и развитию систем
электронного правительства – системы исполнения регламентов (ГИС СИР) и
автоматизированного рабочего места «Платежи» для работы в государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС
ГМП). Количество пользователей ГИС СИР за год увеличилось на
1500 пользователей и составило 3066 пользователей. Системы обеспечивают
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возможность оказывать электронные услуги и осуществлять межведомственное
взаимодействие в электронном виде тем органам власти и местного
самоуправления,

у

которых

отсутствуют

собственные

ведомственные

информационные системы.
Отдельно стоит отметить, что в 2017 году департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского края совместно с Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации организовал пилотный проект
по интеграции с электронных сервисов Единого портала услуг и крупнейшего
информационного портала автомобильной тематики «Drom.ru» в целях
предоставления его пользователям доступа к тематическим электронным
государственным

услугам,

связанным

с

регистрацией

автотранспорта,

получением и заменой водительских удостоверений, просмотром информации о
выписанных штрафах.
Департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края
проведена работа по развитию региональной системы межведомственного
электронного документооборота Приморского края (далее – РСМЭД). Доля
муниципальных районов и городских округов, подключенных к РСМЭД,
составила 100%; доля городских и сельских поселений, подключенных к
РСМЭД, составила 22%, что превышает плановый показатель в два раза. Доля
органов исполнительной власти, подключенных РСМЭД, составила 100%. С
использованием
электронного

регионального
обмена

с

узла

МЭДО

обеспечены

условия

для

ведомственными

системами

электронного

документооборота органов власти Приморского края, в 2017 году реализован
обмен с администрацией Владивостока и Законодательным Собранием
Приморского края, что позволяет еженедельно отправлять и получать около
100 электронных документов, без дублирования на бумажном носителе.
С

целью

оптимизации

управленческой

деятельности

органов

исполнительной власти Приморского края с 4 банками – ПАО «Банк
Приморье», «Дальневосточный банк», «Сбербанк», «Примсоцбанк» реализован
механизм защищенного

электронного

обмена в части

предоставления

конфиденциальной информации в отношении государственных гражданских
служащих.
В

рамках

перехода

на

электронный

юридически

значимый
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документооборот при подписании соглашений о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджету

Приморского

46 должностных

лиц

края,

департаментом

Администрации

подключены

Приморского

края

к

системе

и

органов

исполнительной власти Приморского края, в результате чего обеспечено
подписание электронных документов на предоставление Приморскому краю
федеральных субсидий на общую сумму 7337177,7 тыс. рублей.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращения граждан и организаций»

департамент установил

новое программное обеспечение на 85 рабочих местах в органах власти
Приморского края. Это позволило обеспечить взаимодействие органов власти
Приморского края в режиме аудио-видеосвязи в Общероссийский День приема
граждан 12 декабря, а также ежедневное применение портала справочного
сетевого телефонного узла ССТУ.РФ в рамках личного приема граждан.
Внедрен в эксплуатацию модернизированный портал информационной
системы

«Народный

модернизации

контроль»

система

(https://nk.primorsky.ru).

получила

обновленный

В

результате

интерфейс

портала,

обновленные критерии и визуализацию статистических данных.
Внедрен в эксплуатацию модернизированный портал информационной
системы «Голос25» (http://25golos.ru.). Обеспечены условия для проведения
опроса населения с целью получения оценки эффективности деятельности
руководителей

органов

местного

самоуправления

в

соответствии

с

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607

«Об

оценке

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов». Введены
дополнительные критерии по оценке качества работы жилищно-коммунального
хозяйства; реализован дополнительный механизм авторизации пользователей с
использованием ЕСИА;

введен дополнительный алгоритм защиты –

авторизация

номеров

телефонных

абонентов,

использующих

только

телефонный код сотовых операторов Приморского края; реализован механизм
формирования опроса о деятельности учреждений Приморского края.
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На сегодняшний день в 34 муниципальных образованиях края созданы и
функционируют

37

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг и 74 территориально обособленных
структурных подразделения, а также 3 офиса привлекаемых организаций с
общим количеством окон 436 единиц.
МФЦ предоставляют широкий спектр государственных и муниципальных
услуг. В 2017 году на базе МФЦ предоставлялось 263 услуги, из которых:
74 федеральных, 97 региональных, 86 муниципальных и 6 иных.
В связи с расширением перечня предоставляемых услуг, а также с учётом
сокращения времени приёма в некоторых органах государственной власти,
наблюдается увеличение потока заявителей за получением услуг в МФЦ. В
2017 году было принято решение перевести Владивостокский, Находкинский,
Уссурийский, Арсеньевский муниципальные МФЦ на расширенный график: на
7-ми дневную рабочую неделю с 12-ти часов рабочим днем, в целях
недопущения снижения

показателя результативности «сокращение времени

ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут» на
соответствующем уровне.
С целью повышения качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальных МФЦ проведен конкурс «Лучший
муниципальный МФЦ Приморского края. Определены победители конкурса в
номинации «Лучший муниципальный МФЦ» среди крупных и средних и малых
МФЦ, а также победители в номинации «Лучший специалист муниципального
МФЦ» среди крупных и средних и малых МФЦ.
В

2017

году

департаментом

в

рамках

работы

по

развитию

информационных технологий в сфере образования реализован проект по
созданию мобильного приложения «Электронный дневник»
реализованы

сервисы

электронных

дневников

-

В приложении

просмотр

текущей

успеваемости, домашнего задания, расписания уроков. За первый месяц после
публикации приложения в репозиториях программ AppStore было произведено
более 1500 скачиваний, что говорит о его востребованности среди родителей и
учеников.
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В Приморском крае запущен процесс наполнения данных Единой
государственной

информационной

системы

социального

обеспечения

(ЕГИССО), позволяющей гражданам и органам власти Приморского края
получать

актуальную

информацию

о

мерах

социальной

поддержки,

оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого
человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые
органам власти для предоставления мер социальной поддержки.
Развернут аппаратно-программный комплекс предназначенный для
создания и ведения департаментом градостроительства Приморского края
регионального фонда пространственных данных (РФПД), в целях хранения,
поиска и

предоставления пространственных данных и сведений о них.

Введение в эксплуатацию данного аппаратно-программного комплекса даст
возможность обеспечить цифровым картографическим материалом все органы
исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления
Приморского края и все население Приморского края.
В рамках проекта Приморского края «Устранение цифрового неравенства
в сфере образования» все общеобразовательные учреждения Приморского края
(575 школ) обеспечены доступом к образовательной инфраструктуре. В
150 школах скорость передачи данных увеличена по сравнению с 2016 годом в
среднем с 1,8 Мбит/с до 36,1 Мбит/с.
В рамках краевого проекта «Развитие информационных технологий в
здравоохранении Приморского края на 2017 2021 годы» и федерального
проекта по подключению больниц и поликлиник к сети Интернет 408 площадок
медицинских

организаций

и

355

фельдшерско-акушерских

пунктов

Приморского края обеспечены подключением инфраструктуре. Все 155 бригад
скорой медицинской помощи обеспечены каналами связи по технологии LTE,
3G, GPRS для системы телеметрического контроля электрокардиограммы.
Количество медицинских организаций, подключенных по ВОЛС в 2017 году,
по сравнению с 2016 годом увеличилось с 109 до 245 ЛПУ. После перехода на
единый контракт для медицинских организаций сокращена стоимость затрат на
услугу доступа в интернет

предоставляемый единый тариф в 2,3 раза ниже,

чем среднерыночный.
Во исполнение положений федерального закона от 1 мая 2016 года
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№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов российской федерации, входящих в
состав Дальневосточного Федерального Округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 51 уполномоченный
орган государственной власти по предоставлению в безвозмездное пользование
1 Га обеспечен доступом в сеть «Интернет» .
В

рамках

заключенного

Соглашения

о

сотрудничестве

между

Федеральным государственным казенным учреждением «Федеральный центр
информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации», Избирательной комиссии Приморского края и Администрацией
Приморского края проведена модернизация регионального фрагмента ГАС
«Выборы» и обеспечена возможность использования цифровых каналов связи
при

обмене

информацией

между

территориальными

избирательными

комиссиями, избирательной комиссией Приморского края строительство
центральной избирательной комиссией Российской Федерацией.
За период с 2015 по 2017 годы по федеральному проекту «Устранение
цифрового неравенства» компанией ПАО «Ростелеком» ВОЛС построены до
51 населенного пункта, и там запущены в эксплуатацию точки доступа Wi-Fi.
В рамках подготовки и проведения Восточного экономического форума в
установленные сроки обеспечено покрытие сотовой связью на постоянной
основе на гостевом маршруте: участок трассы «Аэропорт Кневичи –
полуостров Де Фриз – Седанка – о. Русский» путем замены антенно-мачтовых
сооружений для размещения оборудования операторов за счет инвестиционных
средств компаний отрасли связи. Проведены мероприятий по обеспечению WiFi территории кампуса Дальневосточного федерального университета (далее –
ДВФУ),

гостиниц

ДВФУ,

Набережной

ДВФУ,

включая

систему

аутентификации и идентификации российских и иностранных граждан в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В области внутреннего финансового контроля и государственных
программ. В рамках осуществления полномочий по контролю за соблюдением
объектами

государственного

финансового

контроля,

предусмотренными

статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетного
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих

бюджетные

16 контрольных

правоотношения,

мероприятий,

в

том

в

числе:

2017
6

году

проведено

плановых

проверок,

10 внеплановых проверок.
Общий объем проверенных средств составил 4202972,8 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий установлены финансовые
нарушения на общую сумму 167466,4 тыс. рублей. По итогам проведенных
контрольных

мероприятий

выдано

13

представлений,

3

предписания,

4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Проведен

анализ

осуществления

главными

администраторами

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита за 2016 год.
Разработаны и утверждены Стандарты осуществления внутреннего
государственного финансового контроля.
В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Приморского края в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» проведено 21 контрольное мероприятие, в том числе:
плановых проверок – 6; внеплановых проверок – 12; обследований – 3.
По результатам контрольных мероприятий и на основании поступивших
материалов проверок от органов исполнительной власти Приморского края,
муниципальных

органов

финансового

контроля,

материалов

районных

прокуратур, Контрольно-счетной палаты Приморского края возбуждено 29 дел
об административных правонарушениях, из которых:
- 11 дел рассмотрены департаментом государственных программ и
внутреннего государственного финансового контроля Приморского края в
рамках полномочий, назначены штрафы на сумму 70,0 тыс. рублей;
- материалы 10 дел переданы для рассмотрения в правовой департамент
Администрации Приморского края.
Материалы 2 контрольных мероприятий по нарушениям, допущенным
при строительстве детских садов в г. Дальнереченск и г. Спасск-Дальний,
направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской
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Федерации по Приморскому краю.
В прокуратуру Приморского края направлены материалы проверки
департамента образования и науки Приморского края.
В

ходе

осуществления

контрольных

мероприятий

в

2017

году

установлены 13 фактов изменения существенных условий государственных
контрактов.
По результатам проверок вынесены постановления о назначении
административных наказаний в отношении должностных лиц объектов
контроля.
В течение 2017 года ежеквартально проводился мониторинг наличия
задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности по
оплате органами исполнительной власти Приморского края и муниципальными
образованиями Приморского края исполненных контрактов/договоров с
подготовкой докладов Губернатору Приморского края и информации в
прокуратуру Приморского края.
Ежеквартально
исполнительной

проводился

власти

анализ

Приморского

осуществления

края

и

органами

подведомственными

учреждениями претензионно-исковой работы при ненадлежащем исполнении
государственных

контрактов

со

стороны

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей).
Анализ

использования

обеспечительных

мер,

предусмотренных

законодательством о контрактной системе и государственными контрактами,
показал, что заказчиками недостаточно организована и несвоевременно
проводится работа в данном направлении.
В рамках исполнения Программы противодействия коррупции в
Приморском крае на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года № 228-па,
ежеквартально путем мониторинга информации, размещенной в Единой
информационной

системе

в

сфере

закупок,

проводится

проверка

обоснованности заключения органами исполнительной власти Приморского
края дополнительных соглашений к государственным контрактам с ценой
свыше 10000,0 тыс. рублей.
В

результате

мониторинга

установлено,

что

к

4

контрактам
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5 дополнительных

соглашений

заключены

с

нарушением

требований

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». По выявленным нарушениям принимались меры
административного характера.
Кроме того, осуществлялся ежеквартальный мониторинг осуществления
органами исполнительной власти Приморского края ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении
подведомственных им заказчиков.
В рамках исполнения полномочий по контролю за полнотой и
достоверностью

отчетности

о

реализации

государственных

программ

Приморского края, координации разработки органами исполнительной власти
Приморского края проектов государственных программ Приморского края и
оценки эффективности их реализации, а также мониторинга реализации
государственных программ Приморского края на 1 января 2018 года
осуществлялись:
- сбор и проверка достоверности годовых отчетов о ходе реализации
государственных программ Приморского края за 2016 год, по результатам
подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации государственных
программ Приморского края за 2016 год;
- контроль за исполнением протоколов заседаний бюджетной комиссии
по рассмотрению поправок в проект закона Приморского края о краевом
бюджете;
- подготовка ежеквартальных отчетов о ходе реализации государственных
программ Приморского края в 2017 году;
- контроль за приведением государственных программ Приморского края
в соответствие с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ
«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
-

согласование

нормативных

правовых

актов

Администрации

Приморского края, относящихся к вопросам реализации государственных
программ Приморского края (в 2017 году принято участие в согласовании
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550 нормативных правовых актов).
Внесено изменение в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Приморского края» в целях корректировки требований к оценке
эффективности реализации государственной программы, в части оценки
эффективности использования средств краевого и федерального бюджетов.
Подготовлены следующие документы:
информация для подготовки доклада Президента Российской Федерации
по достижению целевых показателей, предусмотренных соглашениями о
предоставлении межбюджетных субсидий, в том числе по мероприятиям,
осуществляемым на муниципальном уровне с привлечением средств указанных
трансфертов (за 2016 год и за 1 полугодие 2017 года);
ежеквартальная информация о реализации государственных программ
Приморского края;
информация о планировании, предоставлении и использовании средств
межбюджетных трансфертов, предоставляемых Приморскому краю в 20152017 годах;
информация о реализации государственных программ Приморского края,
о предоставленных в указанном периоде Приморскому краю межбюджетных
трансфертах, целях их предоставления, об объемах предусмотренных,
фактически выделенных и использованных средств, а также о выявленных
органами государственной власти Приморского края фактах неосвоения,
нецелевого расходования межбюджетных трансфертов, мерах, принятых по
указанным фактам;
информация об оценке расходов, значений показателей государственных
программ Приморского края за 2013-2020 годы;
информация об уровнях софинансирования субсидий из федерального
бюджета и бюджета Приморского края за период 2014-2017 годов и реестр
заключенных соглашений по предоставлению субсидий из федерального
бюджета;
информация о финансировании государственных программ Российской
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Федерации и федеральных целевых программ, реализуемых на территории
Приморского края за отчетный период 2017 года;
информация о реализации государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013-2020 годы в соответствии с требованием
Прокуратуры Приморского края от 3 октября 2017 года № 7/3-16-2017 во
исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
В области мероприятий по повышению общественной безопасности.
Оперативная обстановка на территории Приморского края в 2017 году
характеризовалась снижением регистрации преступлений. По итогам года
общее количество преступлений по сравнению с 2016 годом снизилось на 6,5%
– с 39174 до 36619 преступлений (для сравнения: по России – на 3,5%, по
Дальневосточному федеральному округу – на 5,1%). В структуре преступности
снизилось число преступлений тяжкой и особо тяжкой категории – на 7,0%, в
том числе убийств – на 2,0%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью – на 12,3%.
Снизилось число насильственно-корыстных и корыстных преступлений:
на 14,3% сократилось число краж, в том числе квартирных (на 15,9%),
карманных (на 6,1%), краж транспортных средств (на 14,3%). На 10,2%
сократилось число разбойных нападений, на 15,5% – грабежей, число
мошенничеств осталось почти на уровне прошлого года (-0,4%).
Благодаря принятым мерам профилактического характера количество
преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 12,9%, в том
числе на улицах населенных пунктов края на 12,5%.
На 35,8% возросло число выявленных преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия. При этом изъято 353 единицы оружия, из них
огнестрельного – 291 единица, в том числе 179 единиц нарезного и 97 единиц
гладкоствольного оружия, а также 12 770 единиц боеприпасов, 167 единиц
взрывных устройств и 40,2 кг взрывчатых веществ.
В целях стимулирования добровольной сдачи предметов вооружения в
2017 году из средств краевого бюджета осуществлена выплата денежного
вознаграждения

12 гражданам

на

общую

сумму

88,09

тыс.

рублей.
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При этом в органы внутренних дел гражданами сданы: 6 единиц гражданского
огнестрельного

гладкоствольного

оружия,

3

единицы

гражданского

огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 единица гладкоствольного
короткоствольного ручного огнестрельного оружия самообороны, 3 гранаты,
398 патронов, 31 306,06 граммов взрывчатых веществ.
Благодаря принятым всеми органами профилактики мерам удалось
добиться

снижения

числа

преступлений,

совершаемых

подучетными

категориями граждан. Так, в целом, рецидивная преступность сократилась на
4,8%. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их участии, снизилось на 14,2%.
В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности и
безопасности граждан, в том числе охраны жизни, здоровья, личной
безопасности граждан и их имущества от преступных посягательств,
укрепления законности и правопорядка на территории Приморского края
реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край»
на 2015-2020 годы.
В

сфере

повышения

безопасности

дорожного

движения

в

Приморском крае. В рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае»
государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015 –
2020 годы на дорогах Приморского края за счёт средств краевого бюджета
создана сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного
движения, состоящая из 61-го рубежа контроля скоростного режима, на
которых установлено 92 фото-радарных комплекса «КРИС-С», «Кордон».
На

территории

используются

города Владивосток и

приборы

фото-фиксации

города Находка

нарушений

правил

активно
парковки

транспортных средств «ПАРКОН».
На основании материалов, полученных с помощью приборов фото-видеофиксации, вынесено более 848 тысяч административных постановлений о
привлечении участников дорожного движения к ответственности за нарушения
Правил дорожного движения на сумму 489,9 млн. рублей, из них зачислено в
краевой бюджет 246,9 млн. рублей.
В целом в 2017 году на дорогах края зарегистрирована положительная
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динамика снижения количества зарегистрированных дорожно-транспортных
происшествий на 7,8%, получивших травмы различной степени на 10,0%, при
этом

количество

погибших

в

дорожно-транспортных

происшествиях

увеличилось на 8,2%.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий по-прежнему
остаются: столкновение (36,7%), наезд на пешехода (33,5%), опрокидывание
транспортных средств (8,9%). При этом 84,1% от общего количества ДТП
произошло на улично-дорожной сети городов и населённых пунктов
Приморского края.
В сфере профилактики терроризма. В 2017 году в соответствии с
планом работы антитеррористической комиссии Приморского края проведено
4 заседания, на которых рассмотрено 9 вопросов, в том числе 4 контрольных.
По

актуальным

вопросам

противодействия

угрозам

терроризма

заслушаны главы 2 муниципальных образований края, 9 руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
5 представителей

органов

исполнительной

власти

Приморского

края,

7 руководителей хозяйствующих субъектов.
При выполнении решений антитеррористической комиссии Приморского
края

приоритетное

антитеррористической

внимание

акцентировалось

защищенности

объектов

на

наращивании

жизнеобеспечения

мер
и

инфраструктуры края, мест массового пребывания людей, совершенствовании
практики подготовки и проведения на территории края мероприятий по
профилактике и предупреждению возможных проявлений терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации их последствий. Обеспечивалось
информационно-пропагандистское

сопровождение

осуществляемой

на

территории края антитеррористической деятельности.
В 2017 году органы исполнительной власти Приморского края приняли
участие в 2-х командно-штабных учениях и 2-х тактико-специальных учениях,
проводимых оперативным штабом в Приморском крае.
В результате принятых в рамках деятельности антитеррористической
комиссии Приморского края и правоохранительных органов предупредительнопрофилактических мер, скоординированной работы органов, уполномоченных
в сфере противодействия терроризму, а также предприятий и организаций
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независимо от форм собственности фактов совершения террористических актов
на территории Приморского края не допущено.
В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. В целях
улучшения наркоситуации на территории Приморского края и формирования
негативного отношения к наркотическим средствам и психотропным веществам
были

предприняты

антинаркотических

меры, направленные на эффективную
мероприятий,

предусмотренных

реализацию

государственными

программами Приморского края, что позволило не допустить увеличения
показателей наркозаболеваемости среди несовершеннолетних, смертности от
потребления наркотиков, а также развития процесса вовлечения подростков в
наркопотребление и совершение ими наркопреступлений.
По итогам 2017 года (в сравнении с показателями 2016 года) в крае
зарегистрировано снижение:
– на 19,6% количества впервые выявленных больных наркоманией (с
1033 до 831 человека);
– на 0,5% количества лиц, зарегистрированных на учете с диагнозом
«наркомания» (с 6760 до 6726 человек);
– количества смертельных отравлений наркотическими средствами и
психотропными веществами (с 50 до 34 случаев);
– на 57,7% количества острых отравлений наркотическими средствами с
летальным исходом (с 52 до 22 случаев);
–

на

12,1%

количества

несовершеннолетних,

совершивших

наркопреступления (с 58 до 51 человека);
– на 16,7% количества несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности за совершение наркопреступлений (с 48 до 40 человек);
Вместе с тем в Приморском крае отмечено увеличение:
– на 10,9% выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств (с 5082 до 5637 преступлений);
– на 0,9% количества изъятых из незаконного оборота наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ по возбужденным
уголовным делам (с 1188,7 до 1199,9 кг);
– на 11% количества лиц, впервые в жизни постановленных на
профилактическое наблюдение (с 1756 до 1950 человек).
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По результатам проведенного социологического исследования уровня
наркотизации населения Приморского края и отношения к проблемам
наркомании латентный уровень наркопотребления в крае составил 4,1%.
С

учетом

произошедших

изменений

наркоситуации

необходимо

продолжить реализацию профилактических антинаркотических мероприятий,
предусмотренных

государственными

программами

Приморского

края,

способствующих формированию у молодежи негативного отношения к
незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных

веществ, а также направленных

на раннее выявление

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
прежде всего несовершеннолетних.
Кроме

того,

приняты

меры

на

усиление

деятельности

правоохранительных органов Приморского края направленные на повышение
эффективности

механизма

выявления

лиц,

вовлеченных

в незаконное

потребление наркотиков и оказания им специализированной наркологической
помощи, а также проведение информационно – разъяснительной работы среди
населения.
В сфере взаимодействия по вопросам исполнения административного
законодательства Приморского края. За 2017 год административными
комиссиями муниципальных образований Приморского края было рассмотрено
13023 дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на
сумму 36,19 млн. рублей, из них в краевой бюджет – 25,51 млн. рублей, из
которых взыскано в краевой бюджет штрафов на сумму 16 млн. рублей.
Мероприятия по координации миграционных процессов и борьбы с
незаконной миграцией на территории Приморского края. В соответствии с
частью 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации принят Закон
Приморского края от 7 ноября 2017 года № 203-КЗ «Об установлении в
Приморском крае коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда, на 2018 год».
Установлением
запланировано

регионального

получить

в 2018

коэффициента,

году доходы

равного

краевого

2.04,

бюджета

от

осуществления иностранными гражданами в Российской Федерации трудовой
деятельности по найму на основании патента в размере около 320 млн. рублей.
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В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от
9 апреля 2014 года № 24-пг «О мерах по определению потребности в
привлечении

иностранных

работников»

утверждено

Положение

о

межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников на территории Приморского края.
В 2017 году было проведено 7 заседаний межведомственной комиссии:
- по корректировке квоты в сторону увеличения потребности на 2017 год
комиссией согласовано 55 заявок в количестве 1749 иностранных работников;
- по определению потребности в привлечении иностранной рабочей силы
на

2018

год

комиссией

согласованно

268

заявок

в

количестве

16030 иностранных работников;
- по корректировке квоты в сторону увеличения потребности на 2018 год
комиссией согласовано 59 заявок в количестве 1404 иностранных работника.
Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края. Для
решения вопроса об улучшении условий по отправлению правосудия и
размещения

судебных

участков

в

зданиях

(помещениях),

которые

соответствуют нормативам, рекомендуемым Судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации, а также в целях исполнения
поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 года
№ Пр-3645 «О принятии мер по обеспечению судебных участков мировых
судей залами судебных заседаний» на территории Приморского края проведена
следующая работа:
- разработан и утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по
исполнению Поручения на территории Приморского края на 2016-2018 годы;
- судебные участки мировых судей судебного района города Уссурийска
и Уссурийского района размещены в новом здании по ул. Орджоникидзе, 24,
оборудованном двумя залами судебных заседаний;
- подготовлена необходимая документация для перерасчета сметной
стоимости проведения комплексного капитального ремонта здания краевой
собственности по адресу: г. Владивосток, ул. Луговая, 33. В здании
планируется разместить судебные участки Ленинского и Первореченского
судебных районов г. Владивостока и оборудовать три зала судебных заседаний;
-решается вопрос о заключении договора аренды с собственником здания,
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расположенного в г. Находке по ул. Малиновского, д. 1. Здание новой
постройки, арендодатель готов оборудовать помещения в соответствии с
нормативами для размещения судов. Площадь помещений позволит разместить
все судебные участки судебного района города Находки и обеспечить их двумя
залами судебных заседаний;
- в целях улучшения условий по отправлению правосудия и обеспечения
надлежащей безопасности судебные участки судебного района города Артема
централизованно размещены в одном здании.
Размещение судебных

участков

в новых

помещениях

позволяет

обеспечить мировых судей залами судебных заседаний, дополнительными
площадями для размещения аппарата мировых судей, размещения архива,
помещениями для содержания подсудимых, конвойными помещениями,
помещениями для судебных приставов и местами для посетителей.
Защита населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций. На
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее - ЧС), произошедших в 2017 году на территории Приморского
края, за счет средств резервных фондов было выделено и израсходовано
81036,27 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края перечислено 5746,51 тыс. рублей за выполненные работы по
заправке топливом авиатехники, принявшей участие в поисковых и аварийноспасательных работах, оплате услуг организациям, принявшим участие в
доставке гуманитарной помощи и грузов, доставке сил и средств в зону и из
зоны чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением тайфуна «Лайонрок»;
из резервного фонда Администрации Приморского края было выделено
75289,76 тыс. рублей на проведение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций:
51178,921

тыс. рублей - на проведение аварийно-восстановительных

работ на объектах, пострадавших во время ЧС;
24110,839

тыс. рублей

-

на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на объектах социальной сферы Хасанского МР.
Из резервного фонда Правительства Российской Федерации и резервного
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фонда

Правительства

Российской

Федерации

по

предупреждению

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций выделены финансовые средства в сумме
184058,50 тыс. рублей, в том числе:
по распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 марта
2017 года № 478-р сумма 124671,20 тыс. рублей перечислена в Дальнегорский,
Лесозаводский,
Красноармейский,

Находкинский

городские

Лазовский,

Ольгинский,

округа,

Кавалеровский,

Хасанский,

Чугуевский,

Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах в связи с ликвидацией
последствий наводнения, произошедшего на территории Приморского края в
августе-сентябре 2016 года. Сумма 11826,50 тыс. рублей перечислена
организациям, принимавшим участие в проведении аварийно-спасательных
работ на объектах в связи с ликвидацией последствий наводнения;
по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017
года № 1057-р перечислена сумма 11671,20 тыс. рублей в Кавалеровский,
Шкотовский, Лазовский и Хасанский муниципальные районы на проведение
аварийно-спасательных работ на объектах в связи с ликвидацией последствий
наводнения,

произошедшего

в

августе-сентябре

2016

года,

и

сумма

186400,00 рублей - в Чугуевский и Кавалеровский муниципальные районы на
создание пунктов временного размещения в связи с ликвидацией последствий
наводнения;
по распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017
года № 1316-р перечислена сумма 35606,40 тыс. рублей Дальнегорскому и
Лесозаводскому городским округам, Кавалеровскому, Красноармейскому,
Шкотовскому,

Тернейскому

муниципальным

районам

на

проведение

неотложных аварийно-восстановительным работ на объектах в связи с
ликвидацией последствий наводнения, произошедшего в августе - сентябре
2016 года.
В соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года
№ 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2017 году были предусмотрены финансовые средства
в размере 19161,6 тыс. рублей, краевой финансовый резерв для ликвидации
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чрезвычайных ситуаций - в размере 8,00 млн. рублей.
Муниципальные финансовые резервы для предупреждения и ликвидации
ЧС в бюджетах муниципальных образований края в 2017 году составляли в
сумме 31001,58 тыс. рублей. В среднем это составляло по 1500,0 тыс. рублей в
бюджете каждого городского округа и по 250,0 тыс. рублей в бюджете каждого
муниципального района Приморского края.
Организации

всех

форм

собственности,

осуществляющих

свою

деятельность на территории края и подвергшиеся воздействию чрезвычайных
ситуаций, израсходовали в общей сумме 4525,0 тыс. рублей собственных
средств на ликвидацию последствий ЧС.
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
предоставлены субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям
Приморского
чрезвычайных

края

на

ситуаций

проведение

мероприятий

муниципального

по

характера,

предупреждению
направленных

на

недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края,
расположенных на береговой территории озера Ханка, в размере 2400,00 тыс.
рублей, фактически израсходовано 1150,44 тыс. рублей.
По

мероприятию

«Обследование

и

проведение

ремонтно-

восстановительных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации» предусмотрено 10000 тыс. рублей, департаментом
градостроительства

Приморского

края

проведены

работы

на

сумму

2161,96 тыс. рублей.
Обеспечение пожарной безопасности. В 2017 году обстановка с
пожарами в Приморском крае по сравнению с 2016 годом характеризовалась
следующими основными показателями:
зарегистрировано пожаров 4458, в 2016 году – 4695 (снижение на 5,0 %);
на пожарах погибло 123 человека, в 2016 году – 124 (снижение на 0,8 %),
в том числе 4 детей, в 2016 году – 7 (снижение на 20,0 %);
на пожарах получил травму 161 человек, в 2016 году – 193 (снижение на
16,6 %);
прямой материальный ущерб причинен в размере 237243,23 тыс. рублей,
в 2016 году – 387966,35 тыс. рублей (уменьшение на 38,8 %).
Подразделениями государственной противопожарной службы на пожарах
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спасено 524 человека и материальных ценностей на сумму 762583,15 тыс.
рублей. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в зданиях жилого
сектора по причине неосторожного обращения с огнем. Крупных пожаров с
групповой гибелью (5 и более человек) и групповым травмированием (10 и
более человек) за истекший период не происходило.
В рамках государственной программы Приморского края «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на
2013 - 2020 годы» заключены контракты с Публичным акционерным
обществом

междугородной

и

международной

электрической

связи

«Ростелеком» на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы технического
комплекса

системы

«ДДС-112»

в

33

муниципальных

образованиях

Приморского края на сумму 63432,29 тыс. рублей. 25-27 декабря 2017 года
проведена государственная приемка системы «ДДС-112 Приморского края».
В сфере гармонизации межнациональных отношений, создания
условий

для

укрепления

гражданского

единства

на

территории

Приморского края, принятия мер, направленных на противодействие
экстремизму, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости.
Одним из главных условий успешного развития многонационального
региона является межнациональное согласие. По результатам научноисследовательских работ, проведенных в 2017 году КГАУ «Приморский
научно-исследовательский центр социологии», 87,9% приморцев положительно
оценивают состояние межнациональных отношений.
Мир и согласие в Приморье – результат конструктивного диалога между
органами исполнительной власти и институтами гражданского общества,
реализации тех технологий межнационального взаимодействия, которые
выработаны

на

протяжении

многих

десятилетий,

а

также

успешное

осуществление конкретных проектов.
В течение 2017 года осуществлялась целенаправленная работа по
объединению усилий государственных и муниципальных органов и институтов
гражданского общества в целях укрепления единства российского народа,
достижения межнационального мира и согласия, а также

обеспечению

рассмотрения вопросов в сферах межнациональных отношений, профилактики
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этнического и религиозного экстремизма в рамках:
Совета

по

межнациональным

отношениям

при

Администрации

Приморского края;
межведомственной

комиссии

по

профилактике

экстремизма

при

Администрации Приморского края;
рабочей группы по делам казачества Приморского края;
Общественных экспертных советов;
Совета Молодежного правительства Приморского края;
Общественной палаты Приморского края; в составе Общественной
палаты работает комиссия по вопросам миграции и межэтнических отношений.
В

тесном

взаимодействии

с

органами

исполнительной

власти

Приморского края с 2003 года на территории края работает Приморская
региональная общественная организация «Ассамблея народов Приморского
края»,

объединяющая

некоммерческие

организации,

осуществляющие

деятельность в сфере межнациональных отношений.
К работе в вышеперечисленных общественных структурах, экспертноконсультативных органах, рабочих группах Приморского края на постоянной
основе привлекались лидеры национальных общественных объединений,
казачьих обществ, а также рассматривались вопросы развития межкультурного
диалога в Приморском крае.
В вопросах регулирования межнациональных отношений, координации
государственных

и

муниципальных

органов

власти

в

реализации

государственной национальной политики важным условием является уровень
компетентности специалистов, задействованных в данной сфере. Результатом
конструктивного

взаимодействия

департамента

внутренней

политики

Приморского края и Приморского филиала РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации является реализация с 2016 года программы курсов
повышения

квалификации

муниципальных

служащих

«Безопасность

межнациональных и межконфессиональных отношений». В 2017 году
удостоверения

о

повышении

квалификации

получили

представители

16 городских округов и муниципальных районов края. В рамках мероприятий
V Конгресса народов Приморского края с 31 октября по 2 ноября 2017 года
состоялись курсы повышения квалификации государственных гражданских
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служащих, муниципальных служащих «Основы этномедиации». Удостоверения
о повышении квалификации получили 8 специалистов органов исполнительной
власти, 12 муниципальных специалистов Приморского края.
В крае развиваются различные формы межкультурного диалога,
обеспечивается

поддержка

традиционных

праздников

разных

народов,

например, армян – Вардавар (13 февраля – День благословения молодоженов),
тюркских народов - Новруз (21 марта – праздник прихода весны), Чхусок
(23-25 сентября – праздник середины осени, день почитания родителей),
Сабантуй (24 июня – праздник окончания весенних полевых работ) и другие.
Ежегодно в Приморском крае в рамках празднования Международного
дня коренных народов мира проводятся фестивали, национальные праздники
коренных малочисленных народов, направленные на сохранение самобытной
культуры

и

ее

популяризацию.

Так,

3–6

августа

2017

года

в с. Красный Яр Пожарского района прошел фестиваль День Бикина,
посвященный 60-летию села Красный Яр, Году экологии, Году особо
охраняемых

природных

территорий,

Международному

Дню

коренных

малочисленных народов.
Исключительная роль в этнокультурной сфере принадлежит институтам
гражданского

общества.

В

крае

зарегистрировано

75

некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных
отношений, в том числе 21 – в сфере защиты интересов коренных
малочисленных народов. Объединяющая роль национальных организаций
принадлежит Ассамблее народов Приморского края, которая в 2018 году
отметит 15-летний юбилей.
В департаменте внутренней политики Приморского края реализуются
несколько масштабных и результативных проектов. Это и проведение
ежегодного Конгресса народов Приморского края, постоянно действующего
семинара «Приморье: народы, религии, общество». 20 апреля 2017 года
совместно со Школой искусства, культуры и спорта Дальневосточного
федерального университета проведен научно-практический семинар на тему:
«Этнокультурное многообразие – бренд региона». Особо актуальным является
проведение ежегодного семинара-совещания «Приоритетные направления
внутренней политики Приморского края», на котором подводятся итоги работы
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в сфере межнациональных отношений, взаимодействия с институтами
гражданского общества, обсуждаются первоочередные задачи на следующий
год. В 2017 году в рамках постоянно действующего семинара проведена Школа
молодого лидера, являющаяся совместным проектом департамента внутренней
политики Приморского края и Ассамблеи народов Приморского края.
С 26 октября по 3 ноября 2017 года в краевом центре состоялись
мероприятия V Конгресса народов Приморского края, посвященного Дню
народного единства.

В рамках юбилейного Конгресса организованы и

проведены 18 мероприятий, в том числе:
краевой

конкурс

народного

декоративно-прикладного

творчества.

В четырех номинациях конкурса («Этническое украшение», «Этнический
сувенир», «Традиционная одежда», «Домашняя утварь») представлено около
130 экспонатов из 20 муниципальных образований от учреждений, мастеров,
коллективов, национальных объединений;
курсы

повышения

квалификации

государственных

гражданских

служащих, муниципальных служащих «Основы этномедиации»;
третий конкурс работников сферы государственной национальной
политики Российской Федерации на территории Приморского края. Конкурс
проводится в целях повышения профессионального мастерства работников
данной сферы, распространения опыта муниципальных образований края по
реализации государственной национальной политики, и, что очень важно повышения статуса специалистов данной сферы. В Конкурсе приняли участие
8

специалистов

органов

исполнительной

власти

и

органов

местного

самоуправления края;
семинар-практикум «Возрождаем удэгейский язык»; в семинаре приняли
участие 19 человек, в том числе представители коренных малочисленных
народов

из

Пожарского,

Тернейского,

Ольгинского,

Красноармейского

районов;
научно-практическая

конференция

на

тему:

«Этнокультурное

многообразие и опыт реализации этнополитики в России и странах АТР».
Приняли участие более 60 ведущих экспертов в сфере межнациональных и
межрелигиозных

отношений,

проанализировали

исторический

опыт,

современную ситуацию и тенденции развития этнических обществ России и
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стран АТР, попытались выявить существующие механизмы и программы
управления и пути предотвращения и разрешения конфликтов;
три дискуссионные площадки на темы реализации приоритетных
направлений государственной национальной политики Российской Федерации
на территории края (приняли участие 180 человек), в том числе: «Роль СМИ в
реализации
ценности

государственной
семьи»;

национальной

«Межрелигиозный

политики»;

диалог:

«Традиционные

региональный

аспект».

На дискуссионных площадках в рамках научно-практической конференции
прошла презентация

сборника «Приморье: народы, религии, общество»,

ежегодно издаваемого в рамках государственной программы Приморского края
«Безопасный край». В материалах сборника раскрываются особенности
реализации государственной национальной политики Российской Федерации на
территории

края,

рассматриваются

этноконфессиональных
внимание

важным

отношений
историческим

актуальные
современного
событиям,

вопросы

в

Приморья,

а

также

сфере

уделяется

деятельности

национальных объединений.
Итоги деловой части V Конгресса народов Приморского края были
подведены на Пленарном заседании.
Заключительным
тематический

концерт

мероприятием
«Приморье

юбилейного

многонациональное»

Конгресса
в

стал

Феско-холле,

посвященный Дню народного единства. Участниками и зрителями большого
яркого

концерта

этнических

коллективов

и

исполнителей

стали

около 1000 человек из разных уголков Приморья.
Департамент стал организатором на территории Приморского края
Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной ко
Дню народного единства (акция проводилась в единый день на территории
Российской Федерации 3 ноября 2017 года). Одной из целей проведения
диктанта является оказание содействию национально-культурному развитию
народов России, сохранение их этнокультурной самобытности, укрепление
межнационального мира и согласия. В акции приняло участие 572 человека
(82% - молодежь).
В

рамках

подпрограммы

по

финансовой

поддержке

СО

НКО

предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета на конкурсной

146
основе СО НКО в целях частичного возмещения расходов по реализации
общественно значимых программ (проектов) по пяти направлениям, в том
числе укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии.
В целях реализации мероприятия по финансовой поддержке СО НКО
принято постановление Администрации Приморского края от 27 января
2015 года № 19-па «О проведении конкурсного отбора и Порядке
предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям в Приморском крае на частичное возмещение
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов)» (далее постановление).
На основании полномочий, установленных постановлением, в 2017 году
департаментом

был

проведен

конкурсный

отбор

СО

НКО

в

целях

предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов).
В Конкурсе приняли участие 35 СО НКО, осуществляющих деятельность
на территории Приморского края. По результатам конкурсного отбора
победителями

признаны

17

организаций

с

общественно

значимыми

программами (проектами), в том числе четыре СО НКО по направлению
«укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии»:
Региональная общественная организация «Приморский центр украинской
культуры

Анатолия

Криля

«Горлица»

с

проектом

«Дальневосточная

сорочинская ярмарка»;
Приморская

региональная

общественная

организация

«Ассамблея

народов Приморского края» с проектом «Диалог народов: укрепление
межнационального согласия в Приморском крае через развитие эффективных
форм работы ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края
с национальными общественными объединениями»;
Региональная общественная организация «Приморское краевое отделение
общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»
с проектом «Национальный вопрос в зеркале СМИ»;
Фонд правовой поддержки миграционных процессов с проектом
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«Гармонизация отношений в многонациональном обществе Приморского края
за счет создания механизма социальной адаптации мигрантов».
Организован и проведен ряд круглых столов на тему толерантности и
нетерпимости к экстремизму, организован конкурс СМИ ко Дню Народного
единства «Приморье - территория дружбы» на лучшие информационные
материалы о межнациональных и межконфессиональных отношениях. С целью
демонстрации многонационального состава жителей Приморского края,
культуры и быта народов, проживающих в регионе, уважительного отношения
представителей

разных

национальностей

друг

к

другу

организован

фотоконкурс с одноименным названием «Приморье – территория дружбы».
В рамках исполнения государственной программы «Безопасный край» на
2015-2020

годы

в

целях

укрепления

единства

российской

нации

и

этнокультурного развития народов России:
транслировались 2 видеоролика на 2 телеканалах («Россия-1», «Россия24»), осуществляющих вещание на территории Приморского края, общим
количеством 252 выхода;
изготовлены

и

размещены

на

объектах

наружной

рекламы

8 информационных материалов, в том числе направленные на профилактику
экстремизма и терроризма;
создан тематический интернет-портал, в том числе направленный на
социокультурную интеграцию мигрантов в российское общество и их
адаптацию к условиям жизни в Приморском крае;
опубликовано 249 информационных материалов на трех

Интернет-

ресурсах («Комсомольская правда», «Московский Комсомолец», aif.ru (аиф.ру);
опубликованы информационные материалы в 37 печатных изданиях
(129660 кв. см).
В рамках государственной программы Приморского края «Безопасный
край»

на

2015-2020

годы

осуществляется

координация

деятельности

образовательных учреждений края по профилактике экстремизма, терроризма и
влияния деструктивных воздействий, в т.ч. религиозных объединений, в
ученической и студенческой среде.
Приморским

краевым

институтом

развития

образования

для

педагогических и руководящих работников образовательных организаций
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Приморского края реализуются программы повышения квалификации, в рамках
которых изучаются и обсуждаются вопросы по недопущению вовлечения
молодежи в экстремистскую деятельность, воспитания толерантности и
патриотизма, приобщения к занятию творчеством, спортом и повышения роли
семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.
Практические навыки учащиеся получают не только на уроках. Этому
способствуют и мероприятия краевого уровня: соревнования школьников
«Школа безопасности», слёт «Юный спасатель», сбор «Твой выбор» для
студентов краевых профессиональных образовательных организаций.
В рамках оздоровительной кампании были организованы профильные
лагеря

военно-патриотической

и

оборонной

направленности

для

старшеклассников, в том числе для детей «группы риска».
В

муниципалитетах

в

целях

противодействия

политическому

экстремизму, разжиганию социальной, национальной и религиозной розни
было проведено более 5 тысяч различных мероприятий: уроки толерантности,
форумы, практические занятия, круглые столы, тренинги, лекции, диспуты,
выставки и конкурсы творческих работ, также было проведено почти 11500
профилактических антинаркотических мероприятий.
В учреждениях профессионального образования проведено около
800 мероприятий. В вузах более 60 мероприятий проведено с участием
иностранных студентов. Для воспитанников краевых учреждений (Центров
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Приморского края и школ-интернатов) было организовано
288 мероприятий.
Во

все

образовательные

организации

направлены

памятки

по

противодействию распространения экстремизма в молодежной среде.
В течение года регулярно проводились проверки наличия установленных
средств контентной фильтрации и доступа учащихся к электронным ресурсам в
сети Интернет на предмет содержания в них информации, не совместимой с
задачами обучения.
В целях противодействия проявлениям экстремизма в Приморском крае
на

34

муниципальных

информационная

система

территориях
мониторинга

края
в

действует
сфере

государственная

межнациональных

и
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межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций. Конфликтных и предконфликтных ситуаций в Приморском крае не
выявлено.
В

области

организации

и

ведения

регистра

муниципальных

нормативных правовых актов Приморского края. В 2017 году в базу
Регистра

муниципальных

нормативных

правовых

актов

включено

7637 МНПА, всего – 58016, создана актуальная редакция 4205 МНПА.
Проводилась постоянная работа по внесению в Регистр дополнительных
сведений к МНПА (акты прокурорского реагирования, акты судебных органов
всех инстанций).
В 2017 году Приморский край занял 3-е место среди субъектов ДВФО по
количеству МНПА, включенных в Регистр, проведена правовая экспертиза
1994 МНПА, по результатам которой подготовлено 774
несоответствии

МНПА

действующему

заключения о

законодательству

Российской

Федерации, законодательству Приморского края.
По обращениям органов местного самоуправления Приморского края
проведена правовая экспертиза 105 проектов МНПА.
В сфере контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд правовым
департаментом Администрации Приморского края проведено 43 плановых
проверки

государственных

заказчиков

(выявлено

348

нарушений)

и

31 внеплановая проверка государственных и муниципальных заказчиков
(выявлено 165 нарушений) по соблюдению законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг.
Составлено 164 протокола об административных правонарушениях.
Вынесено 230 постановлений о назначении административного наказания
в виде штрафа на сумму 3448,4 тыс. рублей (из них штрафов, зачисляемых в
краевой бюджет: 179 постановлений на сумму 2517,4 тыс. рублей), из которых
в отношении 5 постановлений судом было прекращено производство по делу об
административном правонарушении с применением малозначительности.
Сумма поступивших по состоянию на 1 января 2018 года в краевой и
местные бюджеты административных штрафов по вынесенным в 2016 – 2017
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годах постановлениям составила 2481,0 тыс. рублей, в том числе в краевой
бюджет 1796,0 тыс. рублей.
Рассмотрены 20 обращений о согласовании возможности заключения
государственного контракта у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее – обращение о согласовании), из которых не согласовано
3 обращения в связи с выявлением нарушений законодательства в сфере
закупок.
В области государственной гражданской службы и кадров. В целях
совершенствования системы государственного управления в 2017 году
проведено 9 заседаний Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
изменением структуры и (или) штатной численности аппарата Губернатора
Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края. Проведены организационно штатные мероприятия в 7 органах исполнительной власти в отношении
93 гражданских служащих, образованы новые структурные подразделения
аппарата Губернатора Приморского края: управление протокола аппарата
Губернатора Приморского края, контрольное управление аппарата Губернатора
Приморского края, отдел по обеспечению законодательной деятельности
Губернатора Приморского края.
В целях формирования профессионального кадрового состава

на

государственной гражданской службе Приморского края в течение отчетного
периода размещена информация о 336 вакантных должностях государственной
гражданской

службы

Приморского

края

на

федеральном

портале

государственной службы и управленческих кадров а также на официальном
сайте Администрации Приморского края в сети Интернет.
В конкурсах на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы и на включение в кадровый резерв приняли участие
887 человек, признано победителями 128 человек, включено в резерв 190. Через
федеральный портал получено 109 откликов граждан, на размещенные
вакантные должности, 39 человек приняли участие в конкурсах.
Продолжалась работа по унификации квалификационных требований,
необходимых для замещения должностей государственной

гражданской

службы (далее – гражданская служба). В соответствии с рекомендациями
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Минтруда России, а также

Справочником квалификационных требований

скорректированы таблицы «Профессиональные квалификационные требования
для

замещения

должностей

государственной

гражданской

службы

в

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
государственного гражданского служащего».
В рамках дополнительного профессионального образования организовано
обучение 658 гражданских служащих, из них 427 - в интерактивной форме
(дистанционное обучение, тренинги), в том числе по программам: «Практика
управления

проектами»

143 человека,

«Эффективный

специалист

на

гражданской службе» - 153, «Организация противодействия коррупции в
органах государственного управления» -24, «Правовые основы прохождения
государственной гражданской службы» - 56.
В

2017

году

аттестационной

комиссий

проведена

аттестация

289 гражданских служащих, из них 33 гражданских служащих категории
«руководители». По результатам аттестации 166 гражданских служащих
включены в кадровый

резерв для замещения вакантной должности

гражданской службы в порядке должностного роста.
В целях развития института наставничества в органах исполнительной
власти Приморского края сформирован пул наставников - 394 человека. Все
наставники прошли обучение

по освоению различных способов и форм

передачи знаний и опыта.
В течение года приказами органов исполнительной власти Приморского
края назначено 108 наставников, 72 гражданских служащих успешно прошли
адаптацию по должности. По итогам эффективно проведенного наставничества,
Губернатором

Приморского

края

принято

решение

о

премировании

27 наставников за эффективную работу.
В целях соблюдения антикоррупционного законодательства в период с 9
января 2017 года по 30 апреля 2017 года:
гражданскими служащими органов исполнительной власти представлено
в департамент государственной гражданской службы и кадров 3219 справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее – справка о доходах);
лицами, замещающими государственные должности Приморского края,
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34 справки о доходах;
руководителями краевых подведомственных учреждений – 695 справок о
доходах.
Кроме того, принято 1434 информации (сведения) об адресах сайтов в
сети «Интернет», на которых гражданские служащие размещали информацию о
себе (с 2017 года), в т.ч. 420 информаций (сведений) от граждан, поступающих
на государственную гражданскую службу.
С целью профилактики коррупционных правонарушений в течение года
осуществлены

проверочные

мероприятия

в

отношении

428

человек,

поступающих на гражданскую службу.
В 2017 году по ходатайству Администрации Приморского края в
соответствии с Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации
за заслуги в различных отраслях хозяйственной деятельности награждены
орденами и медалями 24 человека, присвоены почетные звания – 12, отмечены
благодарностями Президента Российской Федерации 5 человек.
В соответствии с Законом Приморского края от 4 июня 2014 года
№ 436-КЗ «О наградах Приморского края» за особые заслуги перед краем,
вклад в социально-экономическое развитие региона награждено 20 жителей
Приморского края.
Губернатором Приморского поощрены: Почетной грамотой - 480 чел.
(в 2016 г. – 425 чел.), благодарностью Губернатора Приморского края 883 чел.
(в 2016 г. – 750 чел.).
В области проектного управления. В Приморском крае сформирована
система проектного управления, которая по оценкам федеральных экспертов
признана одной из лучших в России и сертифицирована на соответствие
национальным и международным стандартам серии «Проектный менеджмент».
В проектном формате в 2017 году реализовывались следующие
мероприятия:
1. Создание инфраструктуры территорий опережающего социальноэкономического развития «Михайловский» и «Надеждинская» (11 объектов
инфраструктуры стоимостью 4,2 млрд. рублей средств краевого бюджета;
руководители проектов – директор департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края А.А. Бронц, и.о. директора департамента
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промышленности Приморского края А.А. Пикалов);
2. Программа по улучшению инвестиционного климата в формате
внедрения

лучших

привлекательности

практик

Национального

субъектов

(«предпринимательство»,
деятельность»,

РФ,

рейтинга

состоящая

из

«инвестиции»,

«строительство»,

инвестиционной
10

проектов

«контрольно-надзорная

«энергетика»,

«земельные

ресурсы

и

недвижимость», «трудовые ресурсы и образование», «транспорт», «IT
инфраструктура», «ЖКХ»; руководитель программы

– директор АНО

«Инвестиционное Агентство Приморского края»);
3. Проект «Устранение цифрового неравенства в сфере образования»
(руководитель

проекта

–

директор

департамент

информатизации

и

телекоммуникаций Приморского края И.О. Красильников);
4. Проект «Развитие информационных технологий в здравоохранении
Приморского края на 2017-2021 годы» (руководитель проекта – заместитель
директора департамента здравоохранения Приморского края И.А. Здобин);
5. Приоритетные проекты по 12 стратегическим направлениям развития
Российской Федерации, определенных Советом по стратегическому развитию и
приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации:
проект «Внедрение современных информационных технологий в систему
здравоохранения Приморского края» в рамках стратегического направления
«Здравоохранение»

(руководитель

проекта

–

заместитель

директора

департамента здравоохранения Приморского края И.А. Здобин);
программа «Комплексное развитие моногородов в Приморском крае» в
рамках стратегического направления «Моногорода» (руководитель проекта –
директор

департамента

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края А.Н. Терлецкая);
проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках
стратегического направления «ЖКХ и городская среда» (руководитель проекта
– директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края Е.А. Пархоменко);
проект «Повышение качества реализации контрольно – надзорных
полномочий

на

стратегического

региональном

и

муниципальном

направления

«Реформа

уровнях»

контрольной

и

в

рамках

надзорной
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деятельности» (руководитель проекта – директор департамента экономики и
развития предпринимательства Приморского края А.Н. Терлецкая);
проект «Рабочие кадры для передовых технологий в Приморском крае» в
рамках стратегического направления «Образование» (руководитель проекта –
и.о. директора департамента образования и науки Приморского края
В.В. Станкевич);
программа «Развитие транспортной инфраструктуры Владивостокской
агломерации»

в

рамках

стратегического

направления

«Безопасные

и

качественные дороги» (руководитель программы – директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края А.В. Швора);
проект «Разработка и внедрение сервисной модели поддержки малого и
среднего предпринимательства на территории Приморского края» в рамках
стратегического направления «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (стадия планирования);
проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду
посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в
Приморском крае (Чистый край)» в рамках стратегического направления
«Экология» (стадия планирования).
Для закрепления ответственности по приоритетным проектам утверждено
распоряжение Губернатора Приморского края от 11 января 2017 года № 5-рг
«Об ответственных за реализацию на территории Приморского края
приоритетных

проектов

и

программ

по

основным

направлениям

стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до
2025 года».
6.

Сформирована

Программа

«Реализация

российско-японских

инфраструктурных инициатив в г. Владивостоке» в составе 8 проектов
(руководитель

программы

–

вице-губернатор

Приморского

края

Д.Ф. Братыненко):
«Концепция развития (мастер-план) Владивостокского городского округа
(ВГО) (синхронизация работ с проектом внесения изменений в генеральный
план ВГО»);
«Благоустройство общественных пространств, создание парковых зон при
участии японских компаний»;
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«Строительство многоуровневых автомобильных стоянок при участии
японских компаний»;
«Разработка

проекта

по

организации

дорожного

движения

в

г. Владивостоке. Возможность внедрения японской адаптивной системы
«умных» светофоров с целью снижения транспортной загруженности»;
«Строительство рыбного рынка в г. Владивостоке»;
«Малоэтажное индивидуальное строительство»;
«Модернизация

газоочистного

оборудования

мусоросжигательного

завода с целью уменьшения выбросов вредных веществ, а также строительство
завода»;
«Модернизация сетей водоотведения г. Владивостока».
Также в 2017 году продолжена работа по развитию системы управления
проектной деятельностью в органах исполнительной власти Приморского края.
В части формирования проектных компетенций в 2017 году порядка
150 сотрудников органов исполнительной власти и порядка 160 сотрудников
органов местного самоуправления прошли обучение основам проектного
управления.
Совместно с КГКУ «ИТЦ Приморского края» проведена интеграция ГИС
«Управление проектами в Приморском крае» с РСМЭД с целью исключения
дублирования функций по согласованию документов в двух информационных
системах, возникающих в рамках управления проектной деятельностью, а
также для обеспечения юридически значимого согласования документов.
С 2017 года департамент проектного управления Приморского края
приступил к масштабированию методологии проектного управления на
муниципальный уровень. Определены 4 пилотных муниципалитета (Уссурийск
Дальнегорск, Спасск-Дальний, Арсеньев), с которыми ведется активная работа
– разработаны дорожные карты по внедрению проектного управления в органах
местного самоуправления с главами пилотных муниципалитетов, проводятся
выездные обучающие мероприятия, ведется постоянная консультационная
поддержка в части разработки муниципальных правовых актов для организации
проектной деятельности, а также в части открытия пилотных муниципальных
проектов.
Работа департамента проектного управления Приморского края по
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развитию методологии проектного управления оценена Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации на национальном конкурсе
профессионального управления проектной деятельностью в государственном
секторе «Проектный Олимп», по итогам которого Приморский край занял
2 место в номинации «Системы управления проектной деятельностью
организации», а так же специальные призы «Системное развитие проектных
компетенций» и «Лучшее применение цифровых технологий в проектной
деятельности».
В сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений. В
2017 году проведено 390 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –
проверка),

представленных

гражданами,

претендующих

на

замещение

государственных должностей Приморского края и должностей государственной
гражданской службы Приморского края.
Проведено

272

проверки

по

фактам

предоставления

неполных

(недостоверных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, по результатам которых к гражданским служащим
применены взыскания в виде «замечание» и «выговор».
В пяти случаях осуществлен контроль за соответствием расходов
доходам, по результатам которых Губернатором Приморского края приняты
решения об увольнении одного государственного гражданского служащего
Приморского края и трех муниципальных служащих в связи с утратой доверия.
По результатам осуществления одного контроля установлено, что источник
получения средств на покупку транспортного средства и двух объектов
недвижимости является достоверным.
Кроме

этого

принято

решение

о

направлении

2-х

материалов

осуществления контроля за расходами в прокуратуру Приморского края для
обращения в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации
имущества
Проведены мероприятия по анализу сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки о
доходах),

представленных

государственными

гражданскими

служащими

органов исполнительной власти Приморского края, их супруг (супругов) и
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несовершеннолетних детей за отчетный период 2016 года, где общее число
справок о доходах составило 3219 (за 2015 год 3334).
В 2017 году под председательством Губернатора Приморского края
проведено 2 заседания комиссии, на которых рассмотрены значимые для края
вопросы в сфере противодействия коррупции.
Организовано и проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
аппарата

Губернатора

Приморского

края,

аппарата

Администрации

Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и
урегулированию конфликта интересов, на которых рассматривались вопросы:
о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных 162 гражданскими
служащими;
о несоблюдении 1 гражданским служащим требований к служебному
поведению;
о возникновении личной заинтересованности 4 гражданских служащих
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
о даче согласия на трудоустройство 10 гражданам, замещавшим
должности
включенные

государственной
в

Перечень

гражданской
должностей,

службы

Приморского

утвержденный

края,

постановлением

Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг;
о

намерении

13

гражданских

служащих

осуществлять

иную

оплачиваемую деятельность.
По

результатам

проведенного

анализа

муниципальных

антикоррупционных программ и планов по противодействию коррупции,
подготовленных органами местного самоуправления, для применения в
практической деятельности разработаны и направлены на места Методические
рекомендации по разработке муниципальных антикоррупционных программ,
планов по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и планов противодействия
коррупции муниципальных учреждений Приморского края», одобренные
правовым департаментом Администрации Приморского края и прокуратурой
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Приморского края.
Кроме этого, в 2017 году рассмотрено 79 сообщений работодателей о
заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности
государственной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после их увольнения
с государственной службы.
Рассмотрено 83 обращения граждан и юридических лиц, из них
38 обращений рассмотрены непосредственно в департаменте и даны ответы
заявителям, остальные направлены на рассмотрение в органы прокуратуры
и внутренних дел, иные надзорные (контрольные) органы, поскольку
рассмотрение затрагиваемых в них вопросов не входит в полномочия
департамента по профилактике.
Рассмотрено 44 уведомления руководителей краевых государственных
учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту

интересов,

Администрации

Губернатором

Приморского

края

Приморского
признано,

что

края
при

-

Главой

исполнении

должностных обязанностей руководителями КГУ личная заинтересованность
может привести к конфликту интересов, в связи с чем ими

были приняты

меры по недопущению возникновения конфликта интересов.
7 декабря 2017 года по инициативе департамента и прокуратуры
Приморского края организована и проведена II-я научно-практическая
конференция по актуальным вопросам противодействия коррупции, в которой
приняло участие почти 500 государственных гражданских и муниципальных
служащих, а также представителей общественных организаций.
В период с 18 по 29 сентября 2017 года департамент обеспечивал работу
комиссии Управления Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия

коррупции,

которой

проверялась

деятельность

государственных органов Приморского края по профилактике коррупционных
и иных правонарушений. По результатам проверки существенных упущений в
их деятельности не допущено.
В связи с внесением в отдельные акты Президента Российской Федерации
изменений, регламентированных Указами Президента Российской Федерации
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от 19 сентября 2017 года № 431 и от 10 сентября 2017 года № 419, в отчетном
периоде организована и проведена работа по внесению изменений в
региональные нормативные правовые акты по вопросам противодействия
коррупции и государственной службы.
В сфере информационного обеспечения населения Приморского
края, взаимодействия средств массовой информации с Администрацией
Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края.
В 2017 году департаментом информационной политики Приморского края и
подведомственными
информационному

ему

учреждениями

освещению

проводилась

реализации

работа

государственных

по

программ

Приморского края и социально значимых мероприятий в средствах массовой
информации,

информационно-телекоммуникационной

сети

интернет,

на

объектах наружной рекламы и посредством полиграфической продукции.
В рамках исполнения полномочий по информационному сопровождению
деятельности

Администрации

Приморского

края

и

проводимых

Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти
Приморского края мероприятий подготовлено и размещено на официальном
сайте Администрации Приморского края 5838 пресс-релизов, которые стали
основой для выхода 67495 публикаций в СМИ.
КГБУ

«Общественное

телевидение

Приморья»

произведен

и

распространен 461 час телепрограмм, в том числе 2772 оригинальных выпуска
информационной программы «Панорама».
В рамках исполнения полномочия по обеспечению опубликования
нормативных правовых актов и иной официальной информации в газете
«Приморская

газета»

1425 нормативных
Администрации

обнародовано

правовых

акта

Приморского
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Закона

Приморского

Губернатора

Приморского

органов

государственной

края,

края,

края

и

власти

Приморского края.
КГКУ «Приморский краевой центр производства социально значимой
информации» на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru)

размещены
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Закон

Приморского

края

и

1502 нормативных правовых акта Приморского края.
Велась активная работа по освещению социально-значимых мероприятий

160
на объектах наружной рекламы. Была организована трансляция видеороликов
о Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017. Проведена масштабная
работа по освещению мероприятий в рамках Восточного экономического
форума 2017.

Размещение информационных материалов к этому событию

было организовано более чем на 100 объектах наружной рекламы.
В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов
государственной власти Приморского края за 2017 год было создано и
актуализировано

24

информационных

раздела

официального

сайта

Администрации Приморского края и органов исполнительной власти края, в
том числе по вопросам развития межнациональных отношений в Приморском
крае, реализации федеральных проектов «Комфортная городская среда»,
«Безопасные и качественные дороги» и другие.
В 2017 году подготовлено и проведено 111 медиа мероприятий, в том
числе 43 онлайн-конференции, 60 пресс-конференций.
Совместно

с

журналистским

сообществом

проведена

отраслевая

конференция – IV Дальневосточный Медиа Саммит, который объединил на
своей площадке 300 экспертов и около 5 тысяч участников - специалистов в
области СМИ, общественных отношений и информационных технологий,
бизнеса и органов власти. Интерес к участию в форуме проявили не только
представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов,
делегации иностранных журналистов из Японии, Китая и других стран АТР,
эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных
органов государственной власти, а также губернаторы всех регионов
Дальневосточного федерального округа. Впервые участие в Саммите приняли
Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель
Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Министр
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также официальный
представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В рамках
мероприятия прошли более 100 секций, в ходе которых обсуждались
актуальные вопросы развития отрасли, в том числе возможности социальных
медиа.
При поддержке краевого бюджета в 2017 году организациями,
осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения
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социально значимой продукции средств массовой информации, печатной
продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области
массовых

коммуникаций

и

информационного

обеспечения

населения

Приморского края за счет субсидии на частичное возмещение расходов,
связанных с осуществлением указанной деятельности, было реализовано
53 проекта

по

10 тематическим

направлениям,

актуальным

для

государственной информационной политики (направленных на достижение
общественно полезных целей, на пропаганду памятных дат истории Отечества,
государственных символов, повышение гражданской активности населения и
роста его правовой культуры, повышение правового сознания и пропаганда
культуры

поведения

участников

дорожного

движения,

повышение

инвестиционной привлекательности Приморского края, информирование о
возможностях реализации проектов на территориях опережающего развития,
реализации проектов по экономическому развитию отраслей Приморского
края; поддержка малого и среднего бизнеса и т.д. Всего в рамках
субсидируемых тематических проектов в отчетном году организациями
произведено: информационных материалов в печатных средствах массовой
информации объемом 853 полосы формата А3; 655 полос формата А4;
информационных материалов на телеканалах объемом 37,4 часа (2244 минут)
эфирного времени; 23,1 часа (1386 минут) эфирного времени на радио;
информационных материалов

в количестве 1043 штук в интернет-СМИ;

проведено одно информационное мероприятие.
Департаментом также заключено 14 соглашений о предоставлении
субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным
учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и
распространения

социально

значимой

продукции

средств

массовой

информации, на возмещение расходов, связанных с осуществлением указанной
деятельности.
В 2017 году департамент являлся исполнителем четырех государственных
программ Приморского края: «Информационное общество» на 2013-2020 годы,
«Развитие культуры Приморского края» на 2013 - 2020 годы, «Безопасный
край» на 2015-2020 годы, «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
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водных объектах Приморского края» на 2013 - 2020 годы. В рамках исполнения
государственных программ изготовлено и распространено в средствах массовой
информации Приморского края и федеральных СМИ 561130 кв.см. публикаций
в печатных периодических изданиях, 491

час в телевизионном эфире,

2898 выходов в радиоэфире, 4007 сообщений в электронных периодических
изданиях, выпущено 96,2 тыс. экз. полиграфической продукции.
В сфере регулирования размещения объектов наружной рекламы. По
результатам рассмотрения заявлений на предоставление государственной
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

на

территории

Владивостокского

городского

округа,

Артемовского городского округа, Надеждинского муниципального района,
Шкотовского муниципального района, аннулирование таких разрешений»
департаментом

информационной

политики

Приморского

края

принято

1028 решений, из них: о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций – 822 решения.
На протяжении года велась работа по согласованию схем размещения
рекламных

конструкций

на

территориях

муниципальных

образований

Приморского края. В настоящее время согласование прошли Схемы
28 муниципальных образований края.
Подготовлены проекты изменений в Схемы размещения рекламных
конструкций на территории агломерации: Владивостокского и Артемовского
городских округов.
В рамках выявления фактов нарушения законодательства о рекламе на
территории

агломерации

департаментом

выдано

1527

предписаний

о

демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций.
Силами самих владельцев, на основании полученных предписаний,
демонтировано

403

рекламных

конструкций,

установленных

и

эксплуатируемых без разрешений. Количество рекламных конструкций,
демонтированных администрацией Владивостокского городского округа,
составило 571.
В рамках осуществления закупочной деятельности для обеспечения
государственных нужд Приморского края.

В 2017 году заказчиками

направлена в департамент 1061 заявка на закупку, по итогам рассмотрения
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которых размещена 861 закупка на сумму 11244080,72 тыс. рублей (из них
50 закупок на сумму 277705,02 тыс. рублей отменены по решению заказчика).
В общем объеме закупок департаментом размещена 431 процедура для
субъектов

малого

предпринимательства,

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, 217 закупок с предоставлением преференций для
товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского
экономического союза.
За указанный период по результатам закупочных процедур заказчиками
заключено 647 государственных контрактов на сумму 4856791,93 тыс. рублей,
из них 484 контракта (75%) с организациями Приморского края. Экономия
денежных средств по итогам закупочных процедур в 2017 году составила
398502,1 тыс. рублей (7,6%).
В структуре размещенных департаментом закупок (в стоимостном
выражении) большую часть занимают проектные и строительные работы 66,2%

или

медицинского
назначения,

7445351,91

тыс.

оборудования
организация

рублей.
и

Закупка

расходных

логистических

лекарственных

средств,

материалов

медицинского

мероприятий

медицинской

направленности занимают 13,3% или 1490364,14 тыс. рублей от общего объема
размещенных процедур. Далее 8,2% или 922340,0 тыс. рублей - оказание
финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов

Приморскому

краю. Расходы на приобретение благоустроенных жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и образовательные
услуги для одаренных детей, проживающих на территории Приморского края,
составили 5,2% или 582724,43 тыс. рублей, прочие закупки составили 7,1%
или 803300,24 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес по количеству размещенных закупок
занимают закупки по приобретению благоустроенных жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, образовательные
услуги и составляют 319 шт. (37,1%), закупка лекарственных средств,
медицинского
назначения,

оборудования
организация

и

расходных

логистических

материалов

медицинского

мероприятий

медицинской

направленности – 230 шт. (26,7%), закупки социальной направленности –
148 шт. (17,2 %), в том числе организация отдыха и оздоровления детей -
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47 шт. Проектные и строительные работы - 45 шт. (5,2%), прочие закупки 119 шт. (13,8%) от общего количества размещенных закупок.
Уровень конкурентности (среднее количество участников размещения
заказа на одну закупку) составил 2,1 единицы. Доля конкурентности

при

проведении закупочных процедур в форме электронного аукциона составила
2,1 единицы, в форме закрытого аукциона – 1,6 единиц, в форме открытого
конкурса – 4 единицы. Данный показатель конкурентности обусловлен тем, что
социально значимые закупки, такие, как: приобретение благоустроенных
жилых

помещений

родителей,

а

оборудования

детям-сиротам,

также
и

закупка

расходных

детям,

оставшимся

лекарственных

материалов

средств,

медицинского

без

попечения

медицинского
назначения

в

количественном выражении составляют 504 единицы (62%), из них, по
272 закупкам заключены государственные контракты (54%) с единственным
участником.
В сфере бюджетного учета. Подготовлен плановый реестр расходных
обязательств, среднесрочный финансовый план, проект бюджетной (сводной)
сметы с приложением расчетов и обоснований на 2018 - 2020 годы по
ведомству 751 «Администрация Приморского края».
Выполнен комплекс работ, связанный с ведением росписи расходов и
бюджетной (сводной) сметы на 2017 год: своевременно внесены изменения в
показатели росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год по Администрации Приморского края и подведомственному
получателю бюджетных средств - государственному казенному учреждению
Приморское казначейство.
Сформированы и представлены в департамент финансов Приморского
края, налоговые органы, органы государственной статистики, государственные
внебюджетные

фонды,

Контрольно-счетную

палату

Приморского

края

ежемесячная, квартальная и годовая отчетность шестнадцати главных
распорядителей

(получателей)

средств

краевого

бюджета

и

одного

администратора доходов бюджетов.
Перед

составлением

годовой

бюджетной

отчетности

проведена

обязательная инвентаризация основных средств, бланков строгой отчетности,
материальных запасов, расчетов и обязательств шестнадцати главных
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распорядителей средств краевого бюджета.
В целях перехода на федеральные стандарты ведения бюджетного учета
проведена внеплановая инвентаризация основных средств тринадцати главных
распорядителей средств краевого бюджета.
Подготовлены
Администрации

штатные

расписания

Приморского

края

и

структурных

органов

подразделений

исполнительной

власти

Приморского края (42 шт.).
Подготовлены справки о заработной плате по запросам сотрудников
структурных подразделений Администрации Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края (более 880 шт.).
В 2017 году организована централизованная выдача кредитными
учреждениями национальной платежной карты «Мир» сотрудникам органов
исполнительной

власти

Приморского

края

и

осуществлен

перевод

государственных гражданских служащих Администрации Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края, ведение бюджетного учета
которых

осуществляет

департамент

бюджетного

учета

Администрации

Приморского края, на платежную карту «Мир» (600 чел.).
В рамках реализации функций главного распорядителя средств краевого
бюджета по ведомству 751 «Администрация Приморского края» в отношении
деятельности подведомственного учреждения ГКУ Приморское казначейство
проведены следующие мероприятия:
плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок, товаров, работ;
внутренний

финансовый

аудит

в

части

эффективности

системы

внутреннего финансового контроля в отношении формирования бюджетной
отчетности;
разработан правовой акт по вопросам изменения законодательства по
составлению,

утверждению

и

ведению

бюджетной

сметы

казенного

учреждения.
Осуществлялось взаимодействие и подготовка документов в рамках
проводимых проверок в органах исполнительной власти Приморского края
контролирующими и надзорными органами: Управлением Федерального
казначейства по Приморскому краю (1 проверка), Контрольно-счетной палатой
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Приморского края (17 проверок), департаментом государственных программ и
внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
(1 проверка).
С целью соблюдения единого порядка оформления документов при
направлении в служебные командировки лиц, замещающих государственные
должности Приморского края, государственных гражданских служащих
Приморского

края

в

служебные

командировки,

продлении

срока

командировки, отмены командировки разработаны формы командировочных
документов.
В сфере записи актов гражданского состояния. В 2017 году фактически
достигнутые целевые показатели эффективности деятельности Приморского
края

по

осуществлению

переданных

федеральных

полномочий

государственную регистрацию актов гражданского состояния

на

превысили

значения, установленные Министерством юстиции Российской Федерации.
Число зарегистрированных актов гражданского состояния превышено на 1183,
количество совершенных юридически значимых действий на 17478, уровень
удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния составил 97%.
В 2017 году 39 органами ЗАГС края осуществлена государственная
регистрация 77183 актов гражданского состояния, из них (далее в скобках
представлены аналогичные данные за 2016 год):
о рождении 21210 (23809), о смерти 25413 (26233), о заключении брака
15697 (15160), о расторжении брака 9297 (9260), об установлении отцовства
4133 (4633) , об усыновлении 284 (340), о перемене имени 1149 (1239).
В

отчетный

период

произошло

снижение

большинства

видов

зарегистрированных актов гражданского состояния. Уменьшилось число
зарегистрированных рождений (-2599), актов о смерти (-820), установления
отцовства (-500), усыновления (-56), о перемене имени (-90). Отмечается лишь
увеличение количества зарегистрированных актов о заключении брака (+537) и
рост актов гражданского состояния о расторжении брака (+37). Вместе с тем в
крае стабильно сохраняется положительный показатель превышения, в 1,7 раза,
числа актов о заключении брака (15697) над расторжением брака (9297).
В разрезе муниципальных образований количество зарегистрированных
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актов гражданского состояния и динамика их показателей различны.
Незначительное увеличение числа зарегистрированных рождений в
2017 году в сравнении с 2016 годом отмечено в четырех муниципальных
образованиях края: городах - Спасск-Дальний (+8), Лазовском (+1), Тернейском
(+14),

Ханкайском

(+21)

районах.

Существенное

сокращение

числа

зарегистрированных актов о рождении отмечается в городах Владивосток
(-963), Уссурийск (-288). При этом только в этих двух муниципальных
образованиях края количество зарегистрированных актов гражданского
состояния о рождении превысило количество зарегистрированных смертей: во
Владивостоке (7781 акт о рождении, 7067 о смерти), в Уссурийске (2461 акт о
рождении, 2349 о смерти).
В семьях приморцев стали чаще рождаться третьи и последующие дети.
Из общего числа детей, рождение которых зарегистрировано в 2017 году:
41,7% (8836) являются первенцами, 38,4% (8144) - это вторые дети, 14,3%
(3039) - третьи, 3,3% - четвертые (708). В 2017 году в крае зарегистрировано
рождение 239 двоен, 11 – троен, 1- пятерня (4 мальчика, 1 девочка).
В 2017 году зарегистрировано рождение 676 детей, родившихся у
иностранных граждан стран СНГ и Балтии (в их числе граждане Республики
Узбекистан -334, Республики Таджикистан - 100, Кыргызской Республики - 76,
Украины - 55, Республики Армения - 48, Азербайджанской Республики - 36) и
62 детей, родившихся у граждан стран Дальнего зарубежья (в их числе
граждане Китая - 27, Вьетнама-13, Кореи -5, Ирана, США, Японии - по 2).
В сравнении с 2016 годом увеличилось число зарегистрированных браков
(+537). Рост числа зарегистрированных браков: отмечается на территории
21 муниципального образования. Наиболее значительный во Владивостоке 5 828 (+115), Находке -1324 (+49), Уссурийске - 1975 (+213), Фокино –
214 (+34), Красноармейском - 129 (+41), Хасанском - 215 (+26), Черниговском (+37) районах.
В 2017 году с гражданами стран СНГ и Балтии заключено 426 браков (в
2016 году - 359). В 2017 году - лидируют граждане Республики Узбекистан 109 браков, Республики Таджикистан - 95, Украины - 72 брака. Далее по
убыванию: Азербайджанской Республики - 57, Кыргызской Республики - 36,
Республики Армения - 32. С участием граждан Дальнего зарубежья
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зарегистрировано в 2017 году 59 браков (в 2016 году - 46). Наибольшее число с
гражданами Кореи -18, Китая - 16, Германии - 4, Вьетнама, Новой Зеландии по 3, США, Турции - по 2 и т.д.
Департаментом ЗАГС Приморского края и органами ЗАГС края в
2017 году совершено 193082 (в 2016 году - 185913) иных юридически значимых
действий, из них:
по обращениям граждан выдано 30840 (в 2016 году - 29777) повторных
свидетельств, 100832 (в 2016 году - 94592) справок о государственной
регистрации актов гражданского состояния, а также извещений об отсутствии
записей актов гражданского состояния;
рассмотрено 4278 (в 2016 году - 4567) заявлений граждан о внесении
исправлений (изменений) в записи актов гражданского состояния;
исполнено: 13340 (в 2016 году -14587 - извещений о внесении
исправлений в записи актов гражданского состояния в связи с установлением
отцовства, усыновлением (удочерением), переменой имени;
3260 (в 2016 году - 3758) - заключений органов ЗАГС о внесении
исправлений (изменений) в записи актов гражданского состояния, в том числе,
поступивших из органов ЗАГС России и иностранных государств;
дооформлено актовых записей о расторжении брака 4849 (в 2016 году 4763);
проставлено 34371 (в 2016 году - 32488) - отметок в записях актов
гражданского состояния на основании решений суда о прекращении брака,
признании брака недействительным, лишении родительских прав и др.
Взыскано государственной пошлины - 32 млн. 258 тыс. рублей (в 2016
году - 32 млн. 80 тыс. рублей).
В рамках международного сотрудничества для использования за
границей легализовано (проставлен апостиль) 603 свидетельств и справок (в
2016 году- 572), истребовано из стран СНГ и Балтии 891 (в 2016 году – 977)
документов о государственной регистрации актов гражданского состояния,
исполнено 742 (в 2016 году - 743) запросов (поручений) органов ЗАГС
иностранных государств об истребовании документов, подтверждающих
государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Традиционно наибольшее число запросов (поручений) об истребовании
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документов о государственной регистрации актов гражданского состояния
направлено органами ЗАГС края на территорию Украины (40% - 355),
Республики Казахстан (22% - 197), Республики Узбекистан - (15% - 136). На
основании запросов органов ЗАГС иностранных государств исполнено и
направлено на территорию Украины 42% (310) документов, Казахстана 26%
(196), Республики Беларусь 15% (108).
Рассмотрено 1300793 запросов

органов и организаций и обращений

граждан (в 2016 - 981710). Из них: 1276940 запросов судебных приставов в
электронной форме, 23763 запросов органов (дознания и следствия - 4501,
прокуратуры - 336, судов - 1885, органов ФСБ - 1640, судебных приставов 2571 и прочие).
В истекшем году департаментом ЗАГС проведен значительный комплекс
финансовых и организационно-технических мероприятий, направленных на
реализацию задач по исполнению Федерального закона от 23 июня 2016 года
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах
гражданского состояния» по созданию Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния (далее - ФГИС «ЕГР ЗАГС»):
во всех органах ЗАГС края проведен монтаж структурированной
кабельной

сети

для

подключения

программно-аппаратных

комплексов

защищённых компьютеров (далее - ПАК ЗАГС);
во взаимодействии с управлением ФНС России по Приморскому краю
обеспечено получение и установка на рабочих местах органов ЗАГС края
148 ПАК ЗАГС, все они проверены на работоспособность;
обеспечен процесс передачи от территориальных налоговых органов
УФНС России персональных сертификатов ключей доступа, шифрования и
электронных подписей, предназначенных для пользователей органов ЗАГС для
подключения ПАК ЗАГС к ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
155 государственных и муниципальных служащих органов ЗАГС края
прошли обучение работе в ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
проведены аукционы по закупке специализированного программного
обеспечения «Находка-ЗАГС Ретроконверсия», «Находка-ЗАГС» «НаходкаЗАГС Архив», «Находка-ЗАГС Управление», «Находка-ЗАГС филиал», а также
по закупке электронно-вычислительной техники и периферийных устройств
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для органов ЗАГС края, позволяющих обеспечить ретроконверсию актовых
записей (перевод с бумажных носителей в электронный вид);
обеспечен перевод в электронную форму 1319507 актовых записей,
хранящихся в органах ЗАГС администраций муниципальных образований
Приморского края, подписание их усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя органа ЗАГС.
В целях реализации государственной политики в области семейного
права, укрепления авторитета семьи, повышения престижа материнства и
отцовства органами ЗАГС края в 2017 году проведено

499 мероприятий,

направленных на повышение статуса семьи и пропаганду базовых семейных
ценностей. В их числе мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви и
верности. В торжественной обстановке в органах ЗАГС края медаль «За любовь
и верность» была вручена 70-ти супружеским парам.
В сфере архивного дела. В архивную сеть Приморского края входит
1 государственный архив и 35 муниципальных органов и архивов. Штатная
численность работников архивной сферы составляет 185 человек.
Объем площадей государственного архива составляет 4313,5 кв. м,
протяженность стеллажей – 18583 пог. м. В 2017 году государственному архиву
дополнительно выделены помещения площадью 1176,2 кв. м, из них 1076,2 кв.
м - площади хранилищ; все хранилища оборудованы охранной, пожарной
сигнализацией,
вытяжной

системами

вентиляции

автоматического
с

дымоудалением

пожаротушения,
и

приточно-

кондиционированием;

металлическими стеллажами (1318 пог. м).
Общий объем площадей муниципальных архивов – 7627 кв. м.,
протяженность стеллажей - 20797 пог. м. Увеличились на 491 кв. м площади в
муниципальных
6 муниципальных

архивах

гг. Арсеньева,

архивах

Дальнегорска

дополнительно

и

установлено

Фокино;

в

149 пог. м

металлических стеллажей.
Общий объем документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, находящихся на хранении в государственном и
муниципальных архивах, составляет 2358 тыс. единиц хранения на различных
видах носителей (в государственном архиве – 1228,9; в муниципальных архивах
– 1129,1).
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Источниками комплектования архивов выступают 833 организации, в
процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда
Российской Федерации, из них 227 организаций – источники комплектования
государственного архива, 606 – муниципальных архивов.
В течение года от организаций и граждан поступило 22447 единиц
хранения, из них 12788 – управленческой документации, 9091 – по личному
составу от ликвидированных организаций, 472 – фотодокументов.
Экспертно-проверочной методической комиссией архивного отдела
Приморского края утверждены и согласованы описи на 34459 единиц хранения
на различных видах носителей.
В 2017 году архивами подготовлено и проведено 227 информационных
мероприятий (государственным архивом – 19, муниципальными архивами –
208): выставок архивных документов, статей, информационных документов,
лекций, школьных уроков, экскурсий, посвященных празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне, юбилейным и памятным датам населенных
пунктов, организаций, почетных граждан.
Предоставлены услуги 62111 пользователям архивной информацией
(государственным архивом – 6616; муниципальными архивами – 55495), в том
числе по исполнению 55414 запросов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, и тематических
запросов (государственным архивом – 5353, муниципальными архивами –
50061). Для этих целей из архивохранилищ выдано 364035 единиц хранения
(государственным архивом –63633, муниципальными архивами – 300402).
В целях реализации прав пользователей на доступ к архивным
документам межведомственной экспертной комиссией по рассекречиванию
архивных документов при Администрации Приморского края рассекречено
полностью 2501 дело.
В государственном архиве оцифровано 252 единицы хранения особо
ценных дел из фонда Администрации Приморского края, 27 описей дел (всего на
1 января 2018 года оцифровано 53203 единицы хранения, 6131 опись дел). На
официальном сайте государственного архива в разделе «Электронный каталог»
размещено 1583 электронных копий описей дел архивных фондов. В 2017 году
с материалами сайта государственного архива ознакомились 12234 посетителя
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из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Литвы, Германии и других
государств (17503 посещения, 43876 просмотров страниц).
В течение года 26 муниципальными архивами оцифровано 1772 единицы
хранения, 748 описей дел (всего на 1 января 2017 года оцифровано 11177 единиц
хранения, 6496 описей дел). На сайтах (страницах) муниципальных архивов
размещено 723 электронных копий описей дел (всего на 1 января 2018 года на
сайтах (страницах) размещено 3098 описей дел). За 2017 год зафиксировано
62894 посещения сайтов (страниц).
Общее

количество

введённых

в

автоматизированную

систему

государственного учета и научно-справочного аппарата «Архивный фонд»
описаний фондов, числящихся по паспортным данным, в государственном
архиве – 3663 (100%), в муниципальных архивах – 4126 (100%).
Обращения граждан. В 2017 году в Администрацию Приморского края
поступило 24071 обращение граждан, в которых поставлено 25134 вопроса
(2016 год – 20919 обращений, в которых содержалось 22279 вопросов).
Из Администрации Президента Российской Федерации поступило
6112 обращений,

в

которых

поставлено

6668

вопросов

(2016

год

–

6477 обращений, в которых содержалось 7016 вопросов).
Наибольшее количество вопросов в обращениях граждан относится к
сфере экономики (42,2%) и сфере жилищно-коммунального хозяйства (26,1%).
В

приемную

граждан

Администрации

Приморского

края

лично

обратились 1896 граждан (в 2016 году – 1974 гражданина), от которых принято
1409 письменных обращений (в 2016 году – 1384 обращения).
Посредством электросвязи поступило 15921 обращение (2016 год –
12854 обращения).
Во
В.В.

исполнение

Путина

от 26

указания
апреля

Президента

2013

года

№

Российской
Пр-936

при

Федерации
проведении

общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года в приемные
Администрации

Приморского

края,

органов

исполнительной

власти

Приморского края обратились 67 заявителей (2016 год – 61 заявитель), в органы
местного самоуправления Приморского края – 272 заявителя (2016 год – 328
заявителей), 3 обращения были рассмотрены дистанционно с использованием
электронной связи (2016 год – 10 обращений).

Приложение № 2
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД
1. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического
развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом
Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ
Стратегией социально-экономического развития Приморского края до
2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года
№ 324-КЗ (далее - Стратегия), определены долгосрочные цели и приоритеты,
задачи, а также основные направления развития экономики и социальной
сферы

Приморского

края.

Стратегия

является

базовым

документом

стратегического развития, определяющим социально-экономическую политику
Администрации

Приморского

края

и

органов

исполнительной

власти

Приморского края на долгосрочную перспективу.
В рамках мониторинга Стратегии, в соответствии с пунктом 2.5
постановления Администрации Приморского края от 14.01.2016 № 8-па
«О Порядке осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования Приморского края, подготовки документов, в
которых

отражаются

результаты

мониторинга

реализации

документов

стратегического планирования Приморского края» предполагается мониторинг
показателей Стратегии ежегодно и по итогам завершения каждого этапа.
По итогам 2015 года произведена оценка достигнутого уровня
показателей,

предусмотренных

в

Стратегии

социально-экономического

развития Приморского края за 2015. Очередной этап мониторинга и контроля
показателей – по итогам 2020 года.
С учетом поставленных в Стратегии целей и приоритетов развития, в
2017

году основным инструментом реализации Стратегии социально-
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экономического развития являются 18 государственных программ Приморского
края (Перечень государственных программ Приморского края утвержден
распоряжением Администрации Приморского края от 13 ноября 2012 года
№ 327-ра).

В

государственных

2017

году

была

продолжена

программ, направленных

реализации

мероприятий

на достижение индикаторов

установленных стратегических целей.
Результаты исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Приморского края

до 2025 года за

2017 год отражены в основных итогах деятельности органов исполнительной
власти Приморского края согласно их полномочиям за 2017 год.
2. Мониторинг отклонений фактических значений показателей за 2017 год
от значений показателей прогноза социально-экономического развития
Приморского края на среднесрочный период, одобренных
Администрацией Приморского края в качестве основы при формировании
краевого бюджета
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Показатели
2
Численность населения
(среднегодовая)

3

2017 год
прогноз
(448-ра)
4

тыс. человек

1 926,30

1 913,04

-13,26

-0,69

104,40

101,8

-2,60 п.п.

-

767 345,90

-

-

-

100,41

-

-

-

-

116,7

-

-

130 565,68

125 700,00

-4 865,68

-3,73

100,40

94,70

-5,70 п.п.

-

Единица
измерения

к
Индекс
соответствую
потребительских цен за щему периоду
период с начала года
предыдущего
года,%
Валовой региональный
продукт (в основных
ценах
млн. руб.
соответствующих лет)
- всего
Индекс физического
в% к
объема валового
предыдущему
регионального
году
продукта
Индекс
в% к
промышленного
предыдущему
производства
году
Инвестиции в
млн. руб.
основной капитал
Индекс физического
в% к

Отклонение

2017 год,
факт

(+/-)

%

5

6

7

3
2017 год
прогноз
(448-ра)

2017 год,
факт

(+/-)

%

млн. руб.

373 278,70

377 255,00

3 976,30

1,07

Оборот розничной
торговли

в% к
предыдущему
году

101,20

103,80

2,60 п.п.

-

Объем платных услуг
населению

млн. руб.

142 011,62

146 410,50

4 398,88

3,10

Объем платных услуг
населению

в% к
предыдущему
году

103,00

103,50

0,50 п.п.

-

тыс. руб.

38,20

37,96

-0,24

-0,63

в% к
предыдущему
году

105,80

106,10

0,30 п.п.

-

тыс. человек

961,40

980,00

18,60

1,93

тыс. человек

61,90

55,20

-6,70

-10,82

тыс. человек

14,48

10,70

-3,78

-26,10

%к
экономически
активному
населению

1,38

1,02

-0,36 п.п.

-

руб.

34 275,63

33 738,00

-537,63

-1,57

14.

Реальные денежные
доходы населения

в% к
предыдущему
году

101,00

100,10

-0,90 п.п.

-

15.

Величина
прожиточного
минимума (в среднем

руб. в месяц

12 766,00

12 408,00

-358,00

-2,80

№
п/п

Показатели
объема инвестиций в
основной капитал
Оборот розничной
торговли

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата в
целом по региону
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата в
целом по региону
Среднегодовая
численность занятых в
экономике
Численность
безработных (по
методологии МОТ)
Численность
безработных,
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости населения
(на конец года)
Уровень
зарегистрированной
безработицы (на конец
года)
Среднедушевые
денежные доходы (в
месяц)

Единица
измерения

Отклонение

предыдущему
году

4
№
п/п

Показатели

2017 год
прогноз
(448-ра)

2017 год,
факт

(+/-)

%

3 353,51

3 330,50

-23,01

-0,69

3 415,17

3 785,10

369,93

10,83

млн. рублей

54 270,91

47 695,70

-6 575,21

-12,12

млрд. рублей

22,10

20,46

-1,64

-7,42

кв. м/человек

-

22,8

-

тыс. человек

-

573,6

-

процент к
общей
численности
студентов

-

6,43

-

час

-

1,5

-

час

-

2,5

-

Единица
измерения

Отклонение

на душу населения)
16.

Экспорт товаров

17.

Импорт товаров

18.
19.
20.
21.
22.

23.

Выпуск продукции
сельского хозяйства
Объем услуг связи
Средняя
обеспеченность
населения края жилой
площадью
Количество
иностранных туристов
Доля иностранных
студентов в вузах
Приморского края
Транспортная
доступность между
основными центрами
агломерации
Владивосток Уссурийск
Владивосток - Находка

млн. долл.
США
млн. долл.
США

3. Мониторинг отклонений фактических значений показателей за 2017 год
от показателей, утвержденных в прогнозе социально-экономического
развития Приморского края на долгосрочный период
№
п/
п
1

Показатели

Единица
измерения

2

3

2017 год
прогноз
(418-ра)
4

Численность населения
(среднегодовая)

тыс. человек

2.

3.

1.

2017 год,
факт

Отклонение
(%)
(+/-)

5

6

7

1 931,19

1 913,04

-18,15

-0,94

Индекс
потребительских цен за
период с начала года

к
соответствую
щему периоду
предыдущего
года,%

105,50

101,8

-3,70 п.п.

-

Валовой региональный
продукт (в основных
ценах

млн. руб.

786 584,79

-

-

-

5
№
п/
п

Единица
измерения

2017 год
прогноз
(418-ра)

2017 год,
факт

в% к
предыдущему
году

100,69

-

-

-

в% к
предыдущему
году

101,32

116,7

15,38 п.п.

-

Инвестиции в основной
капитал

млн. руб.

184 970,38

125 700,0
0

-59 270,38

-32,04

Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал

в% к
предыдущему
году

104,17

94,70

-9,47 п.п.

-

Оборот розничной
торговли

млн. руб.

394 245,23

377
255,00

-16 990,23

-4,31

Оборот розничной
торговли

в% к
предыдущему
году

101,00

103,80

2,80 п.п.

-

Объем платных услуг
населению

млн. руб.

165 963,49

146 410,5
0

-19 552,99

-11,78

Объем платных услуг
населению

в% к
предыдущему
году

100,57

103,50

2,93 п.п.

-

тыс. человек

969,00

980,00

11,00

1,14

тыс. человек

73,93

55,20

-18,73

-25,33

тыс. человек

15,67

10,70

-4,97

-31,72

%к
экономически
активному
населению

1,48

1,02

-0,46

-31,08

Показатели

Отклонение
(%)
(+/-)

соответствующих лет) всего

4.

5.

Индекс физического
объема валового
регионального
продукта
Индекс
промышленного
производства

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Среднегодовая
численность занятых в
экономике
Численность
безработных (по
методологии МОТ)
Численность
безработных,
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости населения
(на конец года)
Уровень
зарегистрированной
безработицы (на конец
года)

6
4. Мониторинг реализации государственных программ
Приморского края за 2017 год
В Приморском крае в 2017 году реализовывались 18 государственных
программ Приморского края.
На реализацию программ за счет всех

источников привлечено

108 919 689,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 14 613 528,51 тыс. рублей, краевого бюджета – 80 640 064,04 тыс. рублей,
местных бюджетов 730 163,45 тыс. рублей, государственных внебюджетных
фондов – 12 935 933,97 тыс. рублей.
Освоение средств составило 95,44%, в том числе средств краевого
бюджета – 96,20%, средств федерального бюджета – 88,29%, местных
бюджетов – 101,18%, государственных внебюджетных фондов – 98,46%.
Оценка

эффективности

реализации

государственных

программ

Приморского края за 2017 год осуществляется органами исполнительной
власти Приморского края в соответствии с методикой оценки эффективности,
утвержденной

постановлением

Администрации

Приморского

края

от

30 декабря 2014 года №566-па «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Приморского края».
Эффективность

реализации

государственной

программы

или

подпрограммы признается высокой, в случае если эффективность реализации
составляет не менее 90,0%.
Эффективность

реализации

государственной

программы

или

подпрограммы признается средней, в случае если эффективность реализации
составляет от 80,0% до 89,0%.
Эффективность

реализации

государственной

программы

или

подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если эффективность
реализации составляет от 70,0% до 79,0%.
По итогам 2017 года эффективность 13 государственных программ

7
признана

высокой,

2 государственных

3

государственных

программ

-

программ

–

удовлетворительной.

средней

и

Государственных

программ с оценкой «неудовлетворительно» по итогам отчетного года не
выявлено.
I. Государственная программа Приморского края
здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»

Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
территориальные
государственные
внебюджетные фонды

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
30 468 612,54
523 953,50
17 207 429,09
12 737 234,96

«Развитие

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

30 106 544,63
522 976,46
17 035 657,74

98,81
99,81
99,00

12 547 910,43

98,51

Из 75 мероприятий, запланированных к выполнению в 2017 году,
выполнено в полном объеме 54 мероприятия, более чем на 50% выполнено
16 мероприятий, менее чем на 50% выполнено 1 мероприятие, не исполнено
4 мероприятия.
Из 71 показателя программы 46 достигли планового значения, более чем
на 50% достигнут 21 показатель, менее чем на 50% достигнуты 2 показателя, не
достигнуты 2 показателя.
Эффективность государственной программы в целом составила 85,0%
(средняя).
II. Государственная программа Приморского
образования Приморского края» на 2013-2020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
17 825 795,2
73 345,90
17 752 449,3

края

«Развитие

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

17 354 011,41
69 310,53
17 284 700,88

97,35
94,50
97,37
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Из 52 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 39 мероприятий, более
чем на 50% выполнены 7 мероприятий, менее чем на 50% выполнено
2 мероприятия, не выполнены 4 мероприятия.
Из 78 показателей государственной программы 61 достигли планового
значения, остальные выполнены более чем на 60%.
Оценка эффективности реализации государственной программы в целом
составила 99% (высокая).
III. Государственная программа Приморского края «Социальная
поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
16 608 522,46
4 667 918,35
11 925 858,11

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

16 061 117,85
4 335 239,43
11 711 155,31

96,70
92,87
98,20

4 838,00

4 825,95

99,75

9 908,00

9 897,16

99,89

Из 83 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 56 мероприятий,
выполнены более чем на 50% 22 мероприятия, менее чем на 50% выполнено
3 мероприятия, не выполнены 2 мероприятия.
Из 44 показателей государственной программы 41 достиг планового
значения, 3 показателя выполнены более чем на 60%.
Оценка эффективности реализации государственной программы в целом
составила 101,0% (высокая).
IV. Государственная программа Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013 – 2020 годы»
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Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
1 155 655,39
739 196,65
416 458,74

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

1 096 287,56
688 089,69
408 197,87

94,86
93,09
98,02

Из 11 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 7 мероприятий,
выполнено более чем на 50% 3 мероприятия, не более чем на 50% 1 мероприятие.
Из 51 показателя государственной программы 36 достигли планового
значения, 8 показателей достигнуты более чем на 50%, 3 показателя достигнуты
менее чем на 50%, не достигнуты 2 показателя, 2 показателя рассчитываются
Приморскстатом во II, III квартале года, следующего за отчетным.
Эффективность государственной программы в целом составила 97%
(высокая).
V. Государственная программа Приморского
культуры Приморского края на 2013-2020 годы»

Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
2 374 058,17
225 203,30
2 124 819,20
24 035,67

края

«Развитие

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

2 013 313,59
59 447,51
1 940 972,22
12 893,86

84,80
26,40
91,35
53,64

Всего 43 мероприятия, запланированных к выполнению в 2017 году, в
полном объеме выполнено 35 мероприятий, более чем на 50% выполнены
5 мероприятий, не выполнено 3 мероприятия.
Из 29 показателей программы выполнен в полном объеме 21 показатель,
более чем на 50% достигнуты 6 показателей, менее чем на 40% выполнен
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1 показатель, не достигнут 1 показатель.
Эффективность государственной программы в целом составила 93,00%
(высокая).
VI. Государственная программа Приморского края «Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы»

Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований
средства государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Оценка расходов (в
соответствии с
программой), тыс. руб.
11 978 784,18
708 591,09
10 912 725,35

Фактические
расходы, тыс.
руб.
11 071 706,64
578 935,12
10 196 699,79

Степень
освоения
средств,%
92,43
81,70
93,44

168 676,73

117 404,45

69,60

188 791,01

178 667,28

94,64

Из 38 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, в полном объеме выполнено 27 мероприятий, более
чем на 50% выполнено 6 мероприятий, менее чем на 50% выполнено
4 мероприятия, не выполнено 1 мероприятие.
Из 58 показателей государственной программы 33 достигли планового
значения, достигнуты более чем на 50% - 9 показателей, менее чем на 50%
достигнуты 6 показателей, не достигнуты 4 показателя.
Эффективность государственной программы в целом составила 86,0%
(средняя).
VII. Государственная программа Приморского края «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Приморского края» на 2013 - 2020 годы»
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Источники ресурсного
обеспечения
всего
краевой бюджет
планируемый объем
средств местных
бюджетов

Оценка расходов
(в соответствии с
программой), тыс. руб.
1 212 412,72
1 209 912,72

Фактические
расходы,
тыс. руб.
1 188 495,69
1 188 208,08

Степень
освоения
средств,%
98,03
98,21

2 500,00

287,61

11,50

Из 18 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, 7 мероприятий выполнены в полном объеме,
10 мероприятий выполнены более чем на 50%, 1 мероприятие не выполнено.
Из 23 показателей государственной программы 17 достигли планового
значения, более чем на 50% достигнуты 4 показателя, менее чем на 50%
достигнуты 2 показателя.
Оценка

эффективности

реализации

государственной

программы

составляет 92,00% (высокая).
VIII. Государственная программа Приморского края
окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
планируемый объем
средств местных
бюджетов

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
221 740,71
66 675,80
149 395,48
5 669,43

«Охрана

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств,%

147 772,36
29 779,38
113 503,41

66,64
44,66
75,98

4 489,57

79,19

Из 30 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 17 мероприятий,
7 мероприятий выполнены более чем на 50%, 2 мероприятия выполнены менее
чем на 50%, 4 мероприятия не выполнены.
Из 22 показателей государственной программы 19 достигли планового
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значения, остальные выполнены более чем на 50%.
Оценка

эффективности

реализации

государственной

программы

составляет 106,00% (высокая).
IX. Государственная программа Приморского края «Развитие
физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципального
образования

Оценка расходов (в
соответствии с
программой) тыс.
рублей, тыс. руб.
1 845 940,36
7 318,40
1 792 859,14

Фактические
расходы, тыс.
рублей

Степень
освоения
средств,%

1 815 037,7
7 318,40
1 765 593,33

98,33
100,00
98,48

45 762,82

42 125,97

92,05

Из 24 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 20 мероприятий, более
чем на 50% выполнено 2 мероприятия, 2 мероприятия не выполнены.
Из 16 показателей государственной программы 13 достигли планового
значения, 3 показателя достигнуты более чем на 50%.
Эффективность

государственной

программы

составляет

98,00%

(высокая).
X. Государственная программа Приморского
туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы»

Источники ресурсного
обеспечения
всего
краевой бюджет

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
1 266 359,67
1 266 359,67

края

«Развитие

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

1 265 392,63
1 265 392,63

99,9
99,9

Из 14 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, в полном объеме выполнено 13 мероприятий, более
чем на 50% выполнено 1 мероприятие.
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Из 17 показателей государственной программы в полном объеме
выполнено 14 показателей, более чем на 50% достигнуто 3 показателя.
Эффективность государственной программы составила 100% (высокая).
XI. Государственная
программа
«Информационное общество на 2013-2020 годы»

Источники
ресурсного обеспечения
всего
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
1 378 882,80
1 123 228,25
255 654,55

Приморского

края

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

1 369 093,72
1112 347,18

99,29
99,03

256 746,54

100,43

Из 27 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 21 мероприятие, более
чем на 90% выполнены 3 мероприятия, 3 мероприятия не выполнены.
Из 46 показателей государственной программы 43 достигли планового
значения, 2 показателя достигнуты более чем на 50%.
Эффективность государственной программы составила 97,00% (высокая).
XII. Государственная программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы»

Источники
ресурсного обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

13 556 939,78
4 627 858,61
8 759 188,20

12 767 514,69
4 610 545,11
7 930 267,82

94,18
99,63
90,54

169 892,97

226 701,75

133,44

Из 44 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 27 мероприятий, более
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чем на 50% выполнены 11 мероприятий, менее чем на 50% выполнено
1 мероприятие, не выполнено 5 мероприятий.
Из 40 показателей программы 22 достигли планового значения,
9 показателей достигнуты более чем на 50%, 4 показателя достигнуты менее
чем на 50%, не выполнены 2 показателя.
Эффективность

государственной

программы

составила

78,00%

(удовлетворительная).
XIII. Государственная
программа
Приморского
края
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае» на 2013-2020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
493 066,67
482 545,09

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

401 110,12
370 027,08

81,35
76,68

31 083,04

295,42

10 521,58

Из 6 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнены в полном объеме 4 мероприятия,
1 мероприятие выполнено более чем на 50%, не выполнено 1 мероприятие.
Из 12 показателей государственной программы 11 достигли планового
значения, 1 показатель выполнен более чем на 70%.
Эффективность государственной программы составила 96,0% (высокая).
XIV. Государственная программа Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013-2020 годы»

Источники ресурсного
обеспечения
всего

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

3 234 002,03

2 203 915,80

68,15
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Источники ресурсного
обеспечения
федеральный бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
1 906 915,30
1 327 086,73

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

949 146,56
1 254 769,24

49,77
94,55

Из 27 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнено в полном объеме 13 мероприятий, более
чем на 50% выполнено 9 мероприятий, более чем на 50% выполнено
3 мероприятия, не выполнено 2 мероприятия.
Из 69 показателей государственной программы 43 показателя достигли
планового значения, достигнуты более чем на 50% 16 показателей, достигнуты
менее чем на 50% 5 показателей, не выполнены 2 показателя.
Эффективность государственной программы составила 94,0% (высокая).
XV. Государственная программа Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы»

Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
88 434,12
1 369,05
87 065,07

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

87 182,81
1 368,55
85 814,26

98,59
99,96
98,56

Из 8 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, выполнено в полном объеме 8 мероприятий.
Из 17 показателей государственной программы 13 достигли планового
значения, достигнут более чем на 50% 1 показатель, достигнут менее чем на
50% 1 показатель, не достигнуто 2 показателя.
Эффективность

государственной

программы

составила

85,00%

(средняя).
XVI. Государственная программа Приморского края
лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы»

«Развитие
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Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
450 766,36
387 273,76
63 492,60

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

430 211,94
378 113,03
52 098,91

95,44
97,63
82,06

Из 10 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, реализовано в полном объеме 3 мероприятия, более
чем на 50% выполнено 6 мероприятий, менее чем на 50% выполнено
1 мероприятие.
Из 15 показателей программы 4 показателя достигли планового значения,
более чем на 50% достигнуто 7 показателей, менее чем на 50% достигнуты
4 показателя.
Эффективность

государственной

программы

составила

74%

(удовлетворительная).
XVII. Государственная программа Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 20132020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
4 029 757,31
644 130,60
3 343 015,01
42 611,70

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

3 895 385,29
639 045,60
3 214 104,89

96,67
99,21
96,14

42 234,80

99,12

Из 38 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2017 году, реализовано в полном объеме 33 мероприятия, менее
чем на 50% выполнено 1 мероприятие, не выполнено 4 мероприятия.
Из 55 показателей государственной программы в полном объеме
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достигнуты 50, более чем на 50% выполнены 3 показателя, 2 показателя
выполнены менее чем на 50%.
Эффективность государственной программы составила 98% (высокая).
XVIII. Государственная программа Приморского края «Безопасный
край» на 2015-2020 годы»
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
715 434,90
33 778,2
681 656,70

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств,%

682 507,42
33 361,64
649 145,78

95,40
98,77
95,23

Из 55 мероприятий, запланированных к выполнению в 2017 году, в
полном объеме выполнено 37 мероприятий, более чем на 50% выполнено
12 мероприятий, не выполнено 6 мероприятий.
Из

27

показателей

программы

в

полном

объеме

выполнены

24 показателя, более чем на 50% достигнут 1 показатель, 2 показателя достигли
планового значения менее чем на 50%.
Эффективность государственной программы составила 101% (высокая).

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
В.В. Гришукова
Уровень жизни человека сегодня определяется его покупательской
способностью,

то

есть

его

заработная

плата

и

пенсия

должны

соответствовать стоимости потребительской корзины, а она согласно
Федеральному закону от 4 февраля 1999 года № 21-ФЗ «О базовой
стоимости необходимого социального набора» равна 464 советских рубля
(1 советский рубль равен 60-180 российских рублей). Какие меры будут
приняты и в какие сроки Администрация Приморского края планирует
сделать уровень жизни человека - жителя Приморского края достойным?
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
Приморского

края

является

проведение

согласованной

политики

по

обеспечению повышения уровня оплаты труда и его реального содержания.
По официальным данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю номинальная начисленная
заработная плата в организациях Приморского края за 2017 год составила
37 961,9 рубля, или 3,1 прожиточных минимума населения (за 2016 год – 2,7
прожиточных минимума населения) и увеличилась на 6,4% к предыдущему
году. Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен)
составила 103,3%.
Размер

среднедушевых

денежных

доходов

населения

за

2017 год в 2,7 раза превышает прожиточный минимум населения (за 2016 год –
в 2,6 раза) и составил 33 738 рублей. Среднедушевые денежные доходы
населения за 2017 год увеличились к предыдущему периоду на 4%, реальные
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располагаемые денежные доходы населения (с учетом индекса потребительских
цен и обязательных налогов и сборов) составили 100,2%.
Проиндексированы

оклады

работников

краевых

государственных

учреждений: с 01.10.2017 в 1,051 раза, с 01.01.2018 в 1,04 раза.
В бюджетной сфере продолжается реализация указов Президента
Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным
категориям работников в соответствии с параметрами, утвержденными
отраслевыми планами мероприятий «дорожными картами».
В систему основных государственных гарантий по оплате труда
работников включена величина минимального размера оплаты труда (далее –
МРОТ).
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации
МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской
Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения. С 01.01.2018 величина
МРОТ составила 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации).
С 01.05.2018 величина МРОТ повышается до прожиточного минимума
трудоспособного населения – 11 163 рубля в месяц. Повышение МРОТ имеет
высокую социальную значимость, ведет к увеличению уровня заработной
платы работников.
Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины,
а также обязательные платежи и сборы.
Стоимость

потребительской

корзины

рассчитывается

исходя

из

нормативов на продукты питания, которые утверждены законодательством
Приморского края, и отчетных данных об уровне потребительских цен на
продукты питания и данных об индексах цен на непродовольственные товары и
услуги населению, которые предоставляются Приморскстатом.
Минимальный набор продуктов питания, используемый при расчете
потребительской корзины, включает в себя 33 наименования продуктов
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питания. Начиная с 2013 года, стоимость непродовольственных товаров и
стоимость услуг при расчете потребительской корзины определяется в
соотношении к стоимости минимального набора продуктов питания (в
процентах) в размере 55% и 60% соответственно.
Кроме того, в Приморском крае реализуется государственная программа
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на
2013-2020 годы», в рамках которой населению Приморского края, в том числе
семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам и другим
категориям

граждан,

предоставляются

55

мер

социальной

поддержки

(ежемесячные и единовременные денежные выплаты, компенсации, субсидии).
Неработающим пенсионерам, имеющим материальное обеспечение ниже
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Приморском
крае, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии. В целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
Законом Приморского края от 27.10.2017 № 183-КЗ «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Приморском крае на 2018 год» установлена величина
прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2018 год в размере
9 151 рубль.
Сколько необходимо иметь средств в краевом бюджете для того,
чтобы наш край развивался реально, строил заводы, фабрики, жилье,
школы, детские сады, повышалась заработная плата и пенсии?
Сравните параметры краевого бюджета (в сопоставимых ценах,
величинах) советского времени и современного.
Сравнение параметров бюджета Приморского края советского времени и
современного не вполне корректно в связи с несопоставимостью условий
развития экономики региона в режиме «закрытого города» в советский период
и в условиях свободной рыночной экономики в настоящее время.
Объективными показателями развития экономики Приморского края
являются итоги исполнения бюджета за отчетный период.
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Общий объем доходов консолидированного бюджета Приморского края
за 2017 год составил 123,78 млрд рублей, что на 9,7% или на 10,91 млрд рублей
больше чем за 2016 год (за 2016 год –112,87 млрд рублей).
В

2017

году

в

консолидированный

бюджет

Приморского

края

мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в размере 99,74 млрд рублей.
В краевой бюджет поступило налогов и других обязательных платежей по
сравнению с предыдущим годом больше на 4,1 млрд рублей (5,6%).
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы края распоряжением Администрации Приморского края №
110-ра утверждена Программа мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики Приморского края на
период с 2017 по 2019 год.
Результатом

реализации

данной

Программы

стало

распределение

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в виде дотации за
достижение наилучших результатов по социально – экономическому развитию,
поступившей в бюджет края в размере 237,17 млн рублей.
Приморский край стал одним из 40 субъектов Российской Федерации,
включенных в перечень по распределению данной дотации.
В результате проводимой Администрацией Приморского края работы в
крае создана устойчивая система межбюджетных отношений.
Бюджетам

муниципальных

образований

оказывается

финансовая

поддержка, в пределах имеющихся полномочий осуществляется контроль их
исполнения.
В 2017 году бюджеты муниципальных образований Приморского края
обеспечили рост по налоговым и неналоговым доходам по отношению к
фактическим поступлениям прошлого года в размере 320,5 млн рублей,
снижена кредиторская задолженность казенными учреждениями, включая
органы местного самоуправления, на 8 млн рублей.
Результатом исполнения местных бюджетов за 2017 год стал профицит в
размере 0,15 млрд рублей вместо запланированного дефицита.
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На 2018 год общий объем доходов консолидированного бюджета
Приморского края составляет 121,95 млрд рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы – 98,95 млрд рублей.
Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2018 году
составляет 22,9 млрд рублей, в том числе, дотации – 9,9 млрд рублей, субсидии
– 6,7 млрд рублей, субвенции на исполнение переданных полномочий – 4,3
млрд рублей, межбюджетные трансферты – 1,9 млрд рублей.
Основные параметры краевого бюджета на 2018 год: общий объем
доходов – 98,61 млрд рублей; в том числе налоговые и неналоговые доходы –
75,71 млрд рублей; общий объем расходов – 102,58 млрд рублей; дефицит
краевого бюджета – 3,97 млрд рублей.
Возможно ли сегодня воспитать наших детей и внуков патриотами
своей Родины, если они каждый день видят унижение своих родителей
(нищая заработная плата), унижение своих дедушек и бабушек (нищая
пенсия); когда у них нет возможности бесплатно учиться в школах, вузах,
когда возникает проблема с трудоустройством, с жильем и т.д.? Почему не
восстановить советскую систему становления, воспитания личности
человека?
В Российской Федерации школьное образование является бесплатным.
У родителей сегодня есть выбор, они могут отдать ребенка в негосударственное
образовательное учреждение. При этом, государство при определенных
условиях оказывает этим учреждениям поддержку, что снижает стоимость за
обучение. Так в 2017 году оказана государственная поддержка 18 частным
дошкольным образовательным организациям на сумму более 66 млн. рублей и
8 негосударственным школам на сумму 69,242 млн. рублей. На бюджетной
основе в вузах края учится 26789 студентов, в прошлом году первокурсниками
стали более 7 тысяч человек, которые также получат высшее образование
бесплатно. Ежегодно более 75% выпускников школ Приморского края имеют
возможность получить высшее образование на бюджетной основе.
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В учреждениях дополнительного образования детей, а их в крае 98,
занимается 88906 школьников. Из них 95,9% - бесплатно.
Доля

общей

занятости

выпускников

краевых

учреждений

профессионального образования составляет 95%. Традиционно востребованы
специалисты среднего звена в области компьютерных технологий, энергетики,
металлообработки, для железнодорожного и морского транспорта, рыбной и
строительной отраслей, медицинских и образовательных учреждений.
Показатели трудоустройства выпускников вузов остаются стабильно
высокими, около 85%.
Одним из наиболее эффективных способов

поиска работы для

выпускников традиционно является Ярмарка вакансий. Такие мероприятия
проводятся в ДВФУ, во ВГУЭС, к участию в них привлекались представители
более чем полусотни компаний самых разных сфер деятельности.
В целях обеспечения гарантий в области содействия занятости
безработной молодежи органами службы занятости Приморского края
реализуются

мероприятия,

предусматривающие

содействие

в

поиске

подходящей работы, профессиональную ориентацию, социальную адаптацию,
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
молодежи по профессиям, востребованным на рынке труда, помощь в
организации предпринимательской деятельности.
Для граждан, впервые вступающих в трудовую деятельность, в рамках
действующего законодательства реализуются мероприятия по их временному
трудоустройству

с

выплатой

материальной

поддержки.

Временное

трудоустройство организуется по профессиям (специальностям), полученным
гражданами

в

первоначальные
постоянного

учебных

заведениях.

профессиональные

трудоустройства.

Молодые

навыки

и

Положительно

люди

опыт

для

приобретают
дальнейшего

зарекомендовавшие

себя

выпускники по окончании срочных трудовых договоров трудоустраиваются на
постоянную работу.
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В 2018 году планируется предоставить временные рабочие места 100
гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное
образование и ищущим работу впервые.
В

отделениях

КГБУ

«Приморский

центр

занятости

населения»

организована массовая и групповая профориентационная профилактическая
работа с молодежью, основной задачей которой является ориентация
выпускников

общеобразовательных

школ

на

получение

базового

профессионального образования по специальностям, востребованным на рынке
труда.
Для выпускников и студентов образовательных учреждений высшего и
профессионального образования сформирована база стажировок на портале
«Работа в России». База данных функционирует в режиме ежедневного
обновления и в настоящее время содержит информацию о 606 рабочих местах
под стажировку.
В крае действует 130 военно-патриотических объединений. Это военнопатриотические клубы, добровольческие отряды, «Тимуровские отряды»,
профильные классы военно-патриотической направленности, отряды по
благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в
местах

боевых

действий,

объединения,

занимающиеся

военными

и

историческими реконструкциями. У нас растут достойные патриоты нашей
Родины.
На территории Приморского края высокими темпами развивается
движение «ЮнАрмия» — Всероссийское детско-юношеское движение, целью
которого является патриотическое воспитание нового поколения российских
граждан. Движение сформировано 28 мая 2016 года.
Предметом и целями Движения является участие в реализации
государственной молодёжной политики России; всестороннее развитие и
совершенствование
индивидуальных

личности

детей

потребностей

в

и

подростков,

интеллектуальном,

удовлетворение

их

нравственном

и

физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа

8

военной службы; сохранение и приумножение патриотических традиций;
формирование у молодёжи готовности и практической способности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Отечества.
В настоящее время в Приморском крае движение представлено в 12
муниципальных образованиях: Арсеньев, Большой Камень, Владивосток,
Дальнереченск,

Лесозаводск,

Находка,

Партизанск,

Уссурийск,

ЗАТО

г. Фокино, также Кавалеровский, Октябрьский, Пожарский муниципальные
районы. Общая численность участников движения порядка 2000 человек от 8
до 18 лет.
Работа по вовлечению несовершеннолетних граждан и инвалидов в
систему

патриотического

воспитания

государственных

учреждениях

социального обслуживания организована (далее – ГУСО). Ежегодно для
несовершеннолетних воспитанников 10 краевых ГУСО семьи и детей на
системной основе проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию,
которое является одной из составных частей социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних. Планы работы всех ГУСО семьи и детей в
обязательном порядке включают знакомство с историей и знаменательными
датами страны, края. В учреждениях оформлены специальные уголки и стенды,
знакомящие воспитанников с российской символикой и геральдикой.
В

соответствии

патриотического

со

воспитания

стратегическими
граждан,

приоритетами

реализации

в

сфере

государственной

национальной политики и развития институтов гражданского общества
департаментом внутренней политики Приморского края разработан

и в

настоящее время проходит процедуру согласования проект государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной
национальной политики и развитие институтов гражданского общества на
территории Приморского края» на 2018-2020 годы, целями которой являются
создание системы патриотического воспитания граждан; создание условий для
реализации государственной национальной политики; создание условий для
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эффективной деятельности и развития институтов гражданского общества с
целью их привлечения к активному участию в социально-экономическом
развитии Приморского края.
Во исполнение Закона Приморского края от 11 мая 2016 года
№ 816-КЗ «О патриотическом воспитании в Приморском крае» создан краевой
межведомственный

совет

по

патриотическому

воспитанию

с

целью

координации деятельности органов исполнительной власти Приморского края,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, институтов гражданского общества в сфере патриотического воспитания
граждан.
Как исполняется Администрацией Приморского края Федеральный
закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации»?
Постановлениями Правительства Российской Федерации в Приморском
крае созданы четыре территорий опережающего социально-экономического
развития (далее – ТОР): ТОР «Надеждинская»; ТОР «Михайловский»; ТОР
«Большой Камень»; ТОР «Нефтехимический»; заключены соглашения о
создании ТОР.
Постановлениями Правительства Российской Федерации и соглашениями
о создании ТОР установлены объемы финансовых обязательств Приморского
края по созданию объектов инфраструктуры ТОР до 2020 года:
ТОР «Надеждинская» – 2 001,1 млн. рублей, в том числе 566,52 млн.
рублей на строительство объектов дорожной инфраструктуры, 1 263,19 млн.
рублей – коммунальной;
ТОР «Михайловский» – 2 219 000, 0 тыс. рублей, в том числе 1 472,25
млн. рублей на строительство объектов дорожной инфраструктуры, 489,24 млн.
рублей – коммунальной.
Финансовые

обязательства

Приморского

края

для

реализации

ТОР «Большой Камень» и ТОР «Нефтехимический» не установлены.
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Обязательства Приморского края по финансовому обеспечению создания
инфраструктуры

ТОР

«Надеждинская»

и

ТОР

«Михайловский»

осуществляются путем строительства Приморским краем объектов дорожной и
коммунальной (водоснабжение и водоотведение) инфраструктуры. Создание
объектов инфраструктуры энерго- и газоснабжения осуществляется за счет
средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Очередность

и

этапы

строительства

объектов

инфраструктуры

синхронизированы с запуском проектов резидентов ТОР.
В настоящее время с резидентами ТОР заключено 58 соглашений. Общий
объем инвестиций, согласно заключённым соглашениям, составит 909,1 млрд.
руб.,

уже

фактически

проинвестировано

22,1

млрд.

руб.

В

рамках

осуществления своей деятельности резидентами ТОР будет создано 18,4 тыс.
рабочих мест. Фактически создано 1,7 тыс. рабочих мест.
На текущий момент в эксплуатацию введены следующие предприятия:
ООО

«Мерси

трейд»

(ТОР

«Михайловский»)

–

строительство

комбикормового завода и элеваторного комплекса;
ООО «Приморский бекон» (ТОР «Михайловский») - строительство
свиноводческих комплексов общей численностью около 500 000 голов в год.
Поэтапный запуск. Запущен свинокомплекс № 1;
ООО «ХорольАгроХолдинг» (ТОР «Михайловский») - закупка с/х
техники для организации производства сои;
ООО «Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ» (ТОР «Надеждинский») строительство завода по производству заготовок пластиковой тары.
Уполномоченным федеральным органом по созданию ТОР определен
Минвостокразвития России, управление ТОР и работу с резидентами
осуществляет АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
В целях координации деятельности и контроля за выполнением
соглашения о создании ТОР, содействия в реализации проектов резидентов,
проектов иных инвесторов, оценки эффективности функционирования ТОР для
каждой ТОР созданы специальные органы управления – Наблюдательные
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советы, в состав которых входят представители Администрации Приморского
края:
Какие меры будут приняты Администрацией Приморского края,
чтобы навести порядок в лесной, сельскохозяйственной отраслях, и что
необходимо сделать, чтобы эти отрасли заработали в интересах жителей
края и нашей страны в полной мере?
Отдельно прошу дать анализ и перспективы деятельности ООО
«Приморский сахар».
Департамент

лесного

хозяйства

Приморского

края

осуществляет

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений и
финансируется из средств федеральной субвенции.
В результате проведенных в 2017 году мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов обеспечено стабильное состояние лесного фонда края в
части динамики покрытых лесом земель и породного состава насаждений.
По результатам осуществления федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора
в лесах в 2017 году составлено 1416 административных протоколов, по
результатам

рассмотрения

дел об

административных

правонарушениях

вынесено 605 постановлений о привлечении лиц к административной
ответственности, наложено административных штрафов на сумму 42,9 млн.
рублей. В 2017 году взыскано административных штрафов на сумму 13,3 млн.
рублей. По результатам проведенных 166 проверок (из них внеплановых – 147)
выдано 87 предписаний об устранении нарушений, исполнено 47 предписаний.
За неисполнение предписаний в установленный срок составлено 28 протоколов
по статье 19.5 КоАП РФ, привлечено к административной ответственности 15
лиц.
Государственными лесными инспекторами проведено более 9,4 тыс.
мероприятий по осуществлению государственного лесного надзора, в том числе
2,9 тыс. рейдов по охране лесов от незаконных рубок.
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В

результате

проведенных

мероприятий

выявлено

330

случаев

незаконных рубок лесных насаждений с объемом древесины 16,0 тыс. м3,
размер причиненного ущерба составил 766,8 млн. рублей. В следственные
органы направлено 322 материала о незаконных рубках, возбуждено 213
уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 37 лиц. К
административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений
привлечено 28 лиц, наложено административных штрафов на сумму 5,5 млн.
рублей. На местах незаконных рубок совместно с правоохранительными
органами задержано 39 единиц спецтехники, изъято совместно с полицией 0,5
тыс. м3 древесины.
По результатам проведенных проверок пунктов приема древесины за
допущенные

нарушения

к

административной

ответственности,

предусмотренной ст.4.6 Закона Приморского края от 05.03.2007 №44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае», за 2017 год
привлечено 49 лиц, наложено административных штрафов на сумму 3,2 млн.
рублей.
По фактам незаконных рубок в суды направлено исков на сумму 10,7
млн. рублей, в настоящее время удовлетворено исков на сумму 3,8 млн. рублей.
За 2017 год в бюджетную систему Российской Федерации поступило
доходов за использование лесов на сумму 444,4 млн. рублей, в т.ч. в
федеральный бюджет 361,1 млн. рублей и краевой бюджет 83,3 млн. рублей.
Наблюдается увеличение доходов за использование лесов как по
сравнению с планом на 114,1% (рост с аналогичным периодом 2016 года на
50,8 млн. рублей), так и с фактом прошлого года на 123,8% (рост на 85,4 млн.
рублей).
Рост доходов в федеральный бюджет составил 17,0 млн. рублей или
(105%) к плану и 39,2 млн. рублей (112,2%) к факту прошлого года.
Рост доходов в краевой бюджет составил 15,1 млн. рублей или (122%) к
плану и 46,2 млн. рублей (224,6%) к факту прошлого года.
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Основная доля доходов приходится на арендные платежи 365,9 млн.
рублей (82,6%), платежи по договорам купли-продажи лесных насаждений
составили 44,9 млн. рублей (10,1%), прочие платежи в виде штрафов и пеней
32,3 млн. рублей (7,3%).
В рамках реализации краевой программы «Развитие лесного хозяйства в
Приморском крае на 2013-2020 годы» в 2017 году для охраны лесов
от пожаров и тушения лесных пожаров закуплена лесопожарная техника
и оборудование за счет краевого бюджета на сумму 3,2 млн. руб.
(4 квадроцикла и 1 лодка моторная).
В 2017 году выполнены противопожарные мероприятия по трем
показателям (создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров;

прокладка

просек,

противопожарных

разрывов;

устройство

противопожарных минерализованных полос) более чем на 100 % от плана.
В целях повышения доходов и наполнения бюджетов всех уровней
поступлениями, департаментом проводится работа по повышению ставок за
пользование лесами путем проведения аукционов, включая краткосрочные, и
по участкам с истекающими сроками действия договоров аренды.
В 2017 году организовано и проведено 13 открытых аукционов, из них – 7
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков,
расположенных на территории Приморского края и 6 аукционов на право
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений субъектами малого
и среднего предпринимательства в порядке исполнения Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации". По договорам, заключенным в
результате проведенных аукционов доход в краевой бюджет составил 41608,2
тыс. руб. Работа в данном направлении продолжается.
В текущем году краевым бюджетом выделено 40 млн. руб. на проведение
лесоустройства на площади 250 тыс. га земель лесного фонда. Техническое
задание

направлено

в

адрес

департамента

государственного

заказа

Приморского края, срок проведения закупки – май 2018 года. Также 26.04.2018
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проведена закупка работ по разработке лесохозяйственных регламентов
лесничеств Приморского края на период 2019-2028 гг.
Основные направления региональной политики в сфере развития
агропромышленного

комплекса

на период

до

2020

года

определены

государственной программой Приморского края «Развитие сельского хозяйства
и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края» на 2013-2020 годы (далее – программа).
Главной целью программы является формирование эффективного
агропромышленного

комплекса,

обеспечивающего

продовольственную

безопасность и насыщение рынка края качественными продуктами питания,
доступными всем группам населения, создание устойчивой сырьевой базы для
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
За пять лет реализации программы возросло потребление продуктов
питания собственного производства на душу населения: по молоку – на 10,5 кг;
по мясу – на 2,1 кг; по яйцу – на 11 шт; по картофелю – на 2,2 кг; по
растительному маслу – на 4,1 кг.
По итогам 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства
в фактически действовавших ценах составил 48,6 млрд. рублей (с учетом
объявленной в августе чрезвычайной ситуации), а в сопоставимой оценке
114,6% к уровню 2016 года. Индекс производства продукции животноводства к
предыдущему году составил 106,2%, растениеводства – 119,5%.
Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно
показывает динамику роста и занимает второе место в ДВФО после Амурской
области. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимает соя,
кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве - выращивание скота и птицы,
производство молока.
Несмотря на затронувший Приморский край в августе 2017 года тайфун
Нору, сельскохозяйственные товаропроизводители края убрали сохранившийся
урожай картофеля и овощей. Валовой сбор картофеля составил 344,3 тыс. тонн
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(108,4% к уровню 2016 года), овощей -154,6 тыс. тонн (99,6% к уровню 2016
года). Потери по оценочным данным составили 10 тыс. тонн, в стоимостном
выражении около 200 млн. рублей.
Валовой сбор зерновых культур увеличен на 11% и составил 329,4 тыс.
тонн, в том числе по основным видам: кукурузы 200,1 тыс. тонн, риса – 34,7
тыс. тонн, пшеницы – 43 тыс. тонн. Сои произведено 374,9 тыс. тонн или
131,8% к уровню 2016 года.
В отрасли животноводства в хозяйствах всех категорий произведено
молока - 129,7 тыс. тонн (103,7% к уровню 2016 года), в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 39,2 тыс. тонн, что выше аналогичного
периода прошлого года на 11,2%. Значительный рост производства молока
наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличение к уровню
прошлого года составило 8% или 26,8 тыс. тонн.
Рост

производства,

в

первую

очередь,

обусловлен

повышением

продуктивности коров до 6211 кг молока на одну голову, что выше уровня 2016
года на 13,9%. В ряде хозяйств края продуктивность превысила 8000 литров.
В 2017 году произведено мяса скота и птицы на убой (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий 69,9 тыс. тонн, что на 29,8% выше уровня 2016 года.
В сельскохозяйственных организациях данный показатель увеличился на 42,4%
к уровню 2016 года.
Такой рост достигнут,

в

первую

очередь,

за счет

реализации

инвестиционных проектов в свиноводстве сельхозпредприятий: ООО «МерсиТрейд», ООО «Приморский бекон» (Спасский район), ООО «Грин-Стар III»
(Надеждинский район), ООО «Агрофонд П» (Партизанский район).
В условиях введения экономических санкций и ограничения ввоза на
территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной
продукции и сырья в целях ускоренного импортозамещения реализуются
крупнейшие

инвестиционные

проекты

как

растениеводческой,

так

и

животноводческой направленности: ООО ХАПК «Грин Агро», ООО «Мерси
трейд», ООО «Русагро - Приморье».
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В 2017 году создано 2 кооператива:
по организации закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства в Приморском крае, с дальнейшей его первичной переработкой и
реализацией – ПСПК «Кневичанский» (Артемовский городской округ);
по организации сбора, заготовки и переработки ягод, меда, дикоросов и
прочих недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией СППК «В
истоках Уссури»» (Яковлевский муниципальный район).
Социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности в 2017 году получили 67 семей (в т.ч. 48 участника категории
«молодые семьи и молодые специалисты») из бюджета Приморского края в
размере 77,83 млн. рублей (в т.ч. 54,7 млн. рублей - молодым семьям и
молодым специалистам).
Объем приобретенного (построенного) жилья с помощью социальной
выплаты составит 5,4 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов – 3,9 тыс. квадратных метров жилья.
В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы в
соответствии

с

заключенными

соглашениями

между

Администрацией

Приморского края и Минсельхозом России будет привлечено средств
федерального бюджета в размере 1,5 млрд. рублей.
В

ноябре

производство

2016

сахара

года

ООО

«Приморский

ввиду

ряда

экономических

сахар»

приостановил

причин:

повышение

импортных пошлин, курса валют, роста цен на сахар-сырец на мировом рынке,
рост свеклосахарного производства в России и снижение цен на свекловичный
сахар.

Сахар,

производимый

ООО

«Приморский

сахар»

стал

неконкурентоспособным. На сегодняшний день предприятие законсервировано.
В марте текущего года в департаменте сельского хозяйства и
продовольствия проведено рабочее совещание с руководством сахарного
комбината. В настоящее время прорабатываются варианты по привлечению
инвесторов из КНР для возможного возобновления деятельности ООО
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«Приморский сахар» по производству сахара из сахара-сырца, завезенного из
Китая, и импорту готового сахара обратно в Китай.
Какие меры будут приняты Администрацией Приморского края для
поддержки и развития науки и образования в Приморском крае?
Развитие системы образования Приморского края осуществляется с
учетом целей и задач, поставленных государственной программой Российской
Федерации

«Социально-экономическое

Байкальского

региона»

государственными

на

период

программами:

развитие
до

Дальнего

2025

года,

Востока

и

региональными

«Социально-экономическое

развитие

Приморского края на 2013-2017 годы», «Развитие образования Приморского
края» на 2013-2020

годы», планом первоочередных мероприятий

по

устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в Приморском
крае.
Более половины всех школьников края уже обучаются по федеральным
образовательным стандартам: все учащиеся начальной школы, пятых, шестых и
седьмых

классов.

Для

успешного

массового

введения

федеральных

государственных образовательных стандартов основного общего образования
(ФГОС ООО) на территории Приморского края работает 7 тьюторских
площадок повышения квалификации.
Особое

внимание

образовательных
возможностями

уделяется

стандартов
здоровья

подготовке

для

начального

учителей

обучающихся
общего

с

к

введению

ограниченными

образования

во

всех

образовательных организациях.
В крае 178 базовых школ естественнонаучной и математической
направленности,

начального

и

дистанционного,

они

есть

в

каждом

муниципалитете. В них успешно используется ранее поставленное учебнолабораторное

оборудование

для

кабинетов

химии,

биологии,

физики,

математики, современные кабинеты начальных классов и центры по
организации

дистанционного

130 сельских школ.

обучения,

которым

сегодня

охвачено
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По итогам состоявшегося 14 февраля 2018 года заседания под
председательством Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева Подкомиссии по
вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в
Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона были
рассмотрены

и

одобрены

мероприятия

и

объекты,

подлежащие

финансированию из федерального бюджета в рамках реализации Планов
социального развития центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
Одним из мероприятий, предусмотренных Перечнем приоритетных
объектов (мероприятий), одобренных для реализации на территории субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа,

с

привлечением

«Модернизация

средств

федерального

материально-технической

базы

бюджета
системы

является
среднего

профессионального образования, 2018 год». На реализацию мероприятия в
2018 году из федерального бюджета предусмотрено 195,62 млн. рублей.
Реализация указанного мероприятия позволит увеличить доступность
среднего

профессионального

профессионального

образования,

обучения,

высококвалифицированными

обеспечить

кадрами

в

повысить
предприятия

соответствии

с

качество
края

требованиями

международных стандартов Ворлдскиллс.
Какие планы у Администрации Приморского края по наведению
порядка в системе здравоохранения Приморского края и нормализации ее
работы?
Приоритетными задачами развития здравоохранения в 2018 году
являются:
1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и
санитарной авиации, а именно:
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Дальнейшая реализация комплекса мероприятий, направленных на
развитие первичной медико-санитарной помощи, включая совершенствование
организации работы регистратуры.
Развитие сети медицинских организаций, оказывающих первичную
медико- санитарную помощь, в соответствии с региональным
мероприятий

(«дорожной

медицинской помощи
медицинского

картой»)

по

обеспечению

планом

доступности

в населенных пунктах, находящихся вне зоны

обслуживания

-

приобретение

модульных

фельдшерско-

акушерских пунктов на территории Приморского края на сумму 124,6 млн.
рублей, в том числе из средств краевого бюджета 9, 2 млн. рублей.
Оснащение медицинских организаций Приморского края, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в соответствии со стандартами
оснащения, утвержденными соответствующими порядками оказания
медицинской помощи - приобретение оборудования для 30 лечебных
учреждений на сумму 684, 1 млн.

и приобретение санитарного транспорта в

количестве 1 единица на сумму 800 000,00 рублей.
Проведение

капитальных

ремонтов

в

31

лечебном

учреждении

Приморского края на сумму 250,1 млн. рублей; завершение строительства
ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер».
Совершенствование работы санитарной авиации.
Проведение профилактических обследований населения Приморского
края в рамках социального проекта «Автопоезд «Забота».
Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Организация работы домовых хозяйств.
Организация реабилитационной и паллиативной медицинской помощи
населению (на развитие паллиативной медицинской помощи на 2018 год
выделено 71,6 млн. рублей).
Открытие первичных онкологических отделений (кабинетов).
Развитие гериатрической службы.
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Развитие кадрового потенциала медицинских организаций - дальнейшая
реализация программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что позволит
укомплектовать медицинские организации 53 врачами 38 фельдшерами.
2. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
На 2018 год увеличено количество объемов ВМП на 10% по видам и методам,
включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования
(плановые объемы на 2018 г. – 7 211 случаев, на 2017 год - 6 567 случаев), что
в 2 раза выше в динамике с 2015 г. (3 547 случаев).
3. Повышение эффективности службы охраны материнства и детства –
приобретение медицинского оборудования для оснащения 41 детской
поликлиники за счет средств федерального бюджета на сумму 151,3 млн.
рублей.
4.

Обеспечение

населения

Приморского

края

лекарственными

препаратами (на 2018 год выделено на дополнительное лекарственное
обеспечение 680,4 млн. рублей из краевого бюджета и 431,5 млн. рублей из
федерального бюджета).
5. Информатизация здравоохранения. С целью совершенствования
информатизации в сфере здравоохранения на 2018 год выделено 281,2 млн.
рублей из краевого бюджета и 52 млн. рублей из федерального бюджета.
Какие меры принимаются Губернатором Приморского края и
Администрацией Приморского края для решения жилищных вопросов
ветеранов боевых действий (Афганистан, Чечня) и многодетных семей,
проживающих на территории муниципальных образований Приморского
края?
Обеспечение
нуждающихся

в

жильем
улучшении

ветеранов

(инвалидов)

жилищных

условий,

боевых

действий,

осуществляется

в

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и
Законом Приморского края от 26.06.2006 № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на
территории Приморского края» в пределах объемов финансирования из
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федерального бюджета.
Ветераны, вставшие на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных
условий до 01.01.2005, обеспечиваются жильем за счет средств федерального
бюджета исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Приморскому краю.
В

2018

году Приморскому краю предусмотрены

субвенции

из

федерального бюджета в размере 5 657,6 тыс. рублей, которых достаточно для
обеспечения жильем 5 ветеранов боевых действий. Объем средств на одного
ветерана во 2 квартале 2018 года составляет 955,93 тыс. рублей.
Ветераны, вставшие на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных
условий после 01.01.2005, обеспечиваются жильем органами местного
самоуправления по месту постоянного проживания в соответствии с
действующим законодательством.
На территории Приморского края реализуется Закон Приморского края от
29.12.2004 № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края», в соответствии с которым
семье, где одновременно родилось трое и более детей, предоставляется
социальная выплата на приобретение жилого помещения (при составе семьи
жильем 5 человек – 4 509,09 тыс. рублей). На указанные цели в 2018 году в
краевом бюджете предусмотрено 30 575,16 тыс. рублей. Шести семьям,
обратившимся в 2018 году, выданы свидетельства, одной из них оплачен
договор купли-продажи.
Кроме того, поддержка семей с детьми предусмотрена Законом
Приморского края от 26.05.2011 № 772-КЗ «О социальной поддержке граждан в
сфере

ипотечного

жилищного

кредитования

в

Приморском

крае»,

в

соответствии с которым семьям предоставляется компенсация расходов по
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (50% от суммы
процентов, но не более 2,5 млн рублей), если жилье приобретается в
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строящихся или вновь возведенных домах. На указанные цели в 2018 году в
краевом бюджете предусмотрено 133 118,16 тыс. рублей.
В настоящее время для решения проблемы с улучшением жилищных
условий многодетных семей, проживающих на территории муниципальных
образований края, в законодательство Приморского края внесены изменения,
позволяющие гражданам получать бесплатные земельные участки в любом
муниципальном

образовании

по

их

желанию.

Органами

местного

самоуправления проводятся работы, направленные на поиск подходящих
земельных массивов и внесение изменений в Генеральные планы и Правила
землепользования и застройки.
В целях сокращения отказов от участия в жеребьевках разработан
и действует Порядок общественных обсуждений выбора земельных участков.
Изменения позволяют заинтересованным гражданам выразить свое мнение о
местоположении земельного участка, высказать свои предпочтения, а затем
путем голосования повлиять на принятие решения об образовании земельных
участков для их последующего предоставления многодетным в собственность.
В

краевое

законодательство

внесены

изменения,

позволяющие

многодетным семьям бесплатно получить земельный участок для ведения
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, дачного
хозяйства, личного подсобного хозяйства. Таким образом, в Приморском крае
существует

альтернатива

предоставления

земельного

участка

для

индивидуального жилищного строительства, земельным участком с иным
видом разрешенного использования.
Администрацией

Владивостокского

городского

округа

заключены

соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения прав многодетных семей
земельные

участки

с

администрациями

Надеждинского,

Спасского,

Шкотовского и Чугуевского муниципальных районов и городского округа
Спасск-Дальний. В настоящее время в городских округах и муниципальных
районах проводятся работы по поиску и формированию подходящих земельных
участков.
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Какие меры принимает Администрация Приморского края для
улучшения деятельности учреждений культуры, особенно сельских
клубов?

Какие

средства

необходимы

для

проведения

ремонта

в

учреждениях культуры, школах, детских садах в муниципальных
образованиях Приморского края? Сколько будет направлено средств из
краевого бюджета по предложению Администрации Приморского края на
эти цели?
В государственной программе Приморского края «Развитие культуры
Приморского края на 2013-2020 годы» предусмотрен и реализуется ряд
мероприятий, направленных на поддержку муниципальных учреждений
культуры.
В 2014 году на условиях софинансирования из краевого бюджета
проведена модернизация материальной базы Дворца культуры химиков в
Дальнегорском городском округе.
В 2015 году для муниципальных клубов Приморского края за счёт
средств краевого бюджета приобретен 271 комплект звукового и светового
оборудования

на

общую

сумму

30 000,20

тыс.

руб.

Мероприятия

осуществлялось в целях повышения качества обслуживания жителей села,
укрепления материально-технической базы. Однако в ряде сельских клубов
новое оборудование не используется.
В 2015-2017 годах для всех 34 муниципальных образований Приморского
края приобретены автобусы.
Департаментом культуры ежегодно выделяются средства в сумме 100,0
тыс. руб. на проведение фестиваля сельской культуры «Ханкайские зори».
Организатор фестиваля – администрация Ханкайского муниципального района.
В 2016 году для проведения фестиваля за счёт средств краевого бюджета
приобретено профессиональное световое и звуковое сценическое оборудование
на сумму 3 000, тыс. руб.
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В 2017 году из бюджета края бюджетам Арсеньевского, Дальнегорского
городских округов и городского округа Большой Камень предоствлены
субсидии на проведение работ по модернизации муниципальных библиотек.
С 2017 года внедряется практика предоставления грантов из краевого
бюджета лучшим творческим коллективам Приморского края.
Гранты

предоставляются

на

конкурсной

основе

в

соответствии

с постановлением Администрации Приморского края от 16 ноября 2017 года
№ 463-па «О предоставлении из краевого бюджета грантов на поддержку
творческих коллективов Приморского края». Размер гранта – 500 тыс. рублей.
В 2018 году будет продолжена грантовая поддержка лучших творческих
коллективов края. В краевом бюджете на данные цели предусмотрено
5 000 тыс. рублей.
С 2014 года из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края осуществляется предоставление субсидий на строительство,
реконструкцию,

ремонт

объектов

культуры

(в

том

числе

проектно-

изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.
За период 2014-2017 годов проведены ремонтные работы на 36 объектах
культуры;

приобретены

2

дома

культуры

для

муниципальных

нужд

Лесозаводского городского округа и Партизанского муниципального района.
С 2014 года ведется строительство центра культуры в с. Лазо Лазовского
муниципального района, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2018
году. В 2017 году начато строительство дома культуры в с. Многоудобное
Шкотовского

муниципального

района,

ввод

объекта

в

эксплуатацию

запланирован на 2019 год.
В 2017 году субсидии из краевого бюджета распределены шести
муниципальным
реконструкцию,

образованиям
ремонт

Приморского

объектов

культуры

края
(в

том

на

строительство,

числе

проектно-

изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и
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приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в сумме 58 580,13
тыс. рублей.
На строительство, реконструкцию, ремонт муниципальных учреждений
культурно-досугового типа на условиях софинансирования в краевом бюджете
на 2018 год предусмотрено 205 974,54 тыс. рублей.
В целях развития инфраструктуры культуры в соответствии с Планом
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета на 2018 год предусмотрено:
строительство здания Дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского
муниципального района – 26,81 млн. руб.;
реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск Уссурийского
городского округа – 29,96 млн. руб.;
строительство Дома культуры в с. Первомайское Михайловского
муниципального района – 20,69 млн. руб.;
реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток,
ул. Аксаковская, 12, для реализации проекта Исторический парк «Россия-Моя
история» в г. Владивостоке – 121,13 млн. руб.
В 2017 году бюджетам пяти муниципальных образований Приморского
края предоставлены субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры (проект
«Местный дом культуры») в размере 13 742 340,00 рублей.
В 2018 году работа по реализации проекта «Местный дом культуры»
продолжится. Из федерального бюджета на данные цели будет направлено
12 597,0 тыс. рублей. В краевом бюджете на софинансирование данных
расходов предусмотрено 1 717,78 тыс. рублей.
В 2018 году на поощрение лучших учреждений¸ расположенных в
сельской местности, и их работников из федерального бюджета предусмотрено
- 1200,0, тыс. руб., из краевого – 163,65 тыс. руб. Данное мероприятие
реализуется с 2013 года. В 2017 году выплачены денежные поощрения 8-ми
лучшим муниципальным учреждениям культуры (по 100 тыс. руб.) и 8-ми
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работникам (по 50 тыс. руб.). Данные поощрения учреждения культуры могут
использовать на улучшение своей материально-технической базы.
Департаментом

культуры

Приморского

края

в

рамках

краевой

государственной программы «Развитие культуры Приморского края на 20132020 годы» для муниципальных библиотек Приморского края за счет средств
краевого бюджета в 2015-2016 годах было приобретено 3320 изданий
краеведческой

литературы,

4799

экземпляров

детской

литературы

и

199 комплектов информационно-технического оборудования (компьютеры).
Из федерального бюджета были предоставлены иные межбюджетные
трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

Приморского

края

в

сумме

567,6

тыс.

рублей,

иные

межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в
сумме 1 274,64 тыс. рублей.
В

2017

году

из

федерального

бюджета

предоставлены

иные

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Приморского края в сумме 660,24 тыс. рублей.
Данная работа будет продолжена департаментом культуры в 2018 году.
В рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма
Российской Федерации на 2013-2020 годы» в 2017 году Приморскому краю
предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до
300 тысяч человек в размере 7 904 000 рублей. Субсидии распределены
бюджетам 2-х муниципальных образований края (г. Находка, г. Уссурийск) на
поддержку творческой деятельности Театра кукол г. Находка и Театра драмы
им. В.Ф. Комиссаржевской г. Уссурийск.
На 2018 и 2019 годы в рамках данной федеральной программы
предусмотрены субсидии:
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в размере 9 634 000 рублей на поддержку творческой деятельности и
укрепление

материально-технической

базы

муниципальных

театров

в

населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;
в размере 1 567 000 рублей на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров.
На период 2018-2020 годов в рамках данной федеральной программы
предусмотрены субсидии в размере 13 218,9 тыс. рублей на обновление
материально-технической базы муниципальных домов культуры.
Муниципальные
определяют

образования

потребность

в

Приморского

средствах

на

края

ремонт

самостоятельно
муниципальных

образовательных учреждений. По результатам мониторинга, проведенного
департаментом образования и науки Приморского края, на проведение
капитальных ремонтов систем отопления и оконных конструкций в данных
учреждениях требуются средства в размере 3 319,9 млн. рублей.
В

рамках

государственной

программы

«Развитие

образования

Приморского края» на 2013-2020 годы на 2018 год муниципальным
образованиям предусмотрено выделение субсидий на капитальный ремонт
кровель, оконных конструкций и обустройство прилегающей территории в
размере 129 783,74 тыс. рублей, в том числе для нужд дошкольных
муниципальных образовательных учреждений- 27 168,0 тыс. рублей; для нужд
муниципальных общеобразовательных учреждений - 102 615,74 тыс. рублей.
Из краевого бюджета будет направлено 68 173 487,00 рублей - на
капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Приморского края
(Арсеньевский ГО, Дальнегорский ГО, Партизанский ГО, Уссурийский ГО,
Анучинский МР Дальнереченский МР, Пограничный ГО, Партизанский ГО,
Шкотовский МР, Ханкайский МР, Хорольский МР);
15 733 654,00 рублей - на капитальный ремонт зданий и благоустройство
территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования (Арсеньевский ГО, Партизанский ГО,
Шкотовский МР).
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Когда в Приморском крае будет принят закон о детях войны?
В настоящее время категория граждан «дети войны» действующим
федеральным и краевым законодательством не установлена. Единый подход к
пониманию того, кто может быть отнесен к «детям войны», отсутствует.
Проекты

федеральных

законов

«О

детях

войны»,

внесенные

на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации различными субъектами права законодательной инициативы,
предусматривавшие установление льготного статуса и различные меры
социальной поддержки для данной категории граждан, в ходе обсуждения были
отклонены.
Указанные законопроекты, направленные для подготовки замечаний и
предложений

в органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, неизменно получали поддержку Администрации Приморского
края.
Вместе с тем Администрация Приморского края считает целесообразным
установление «детям войны» единого льготного статуса и мер социальной
поддержки. Субъекты Российской Федерации в этом случае могли бы
предоставлять

гражданам

указанной

категории

дополнительные

меры

социальной поддержки, исходя из возможностей региональных бюджетов.
Проект Закона Приморского края о «детях войны» может быть
рассмотрен только после принятия соответствующих решений на федеральном
уровне.
На

территории

Приморского

края

в

поселке

Восток

Красноармейского муниципального района есть уникальное предприятие Приморский ГОК. Каковы дальнейшие перспективы его работы?
Предприятие АО «Приморский ГОК» добывает подземным способом
комплексную вольфрамовую руду на скарново-шеелитовом месторождении
Восток-2. Практически исчерпаны запасы на штольневых горизонтах, а
отработка месторождения шахтным способом связана с большими издержками
и рентабельна только при условии высоких цен на вольфрам.
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Предприятие работает на бедных рудах (содержание в руде вольфрама
0,58% на тонну). Обеспеченность АО «Приморский ГОК» разведанными
запасами промышленных категорий по месторождению Восток-2 составляет 5
лет.
С целью сохранения добывающего и перерабатывающего производства
предприятие приобрело на аукционе в 2007 г. лицензию на разведку и добычу
вольфрамовых руд месторождения «Скрытое» в Дальнереченском районе.
Проект освоения месторождения «Скрытое» включает в себя разработку
одного из месторождений крупного по запасам вольфрама, титана, золота,
серебра и меди Малиновского рудного узла.
Инвестиционный проект «Освоение месторождения вольфрамовых руд
«Скрытое» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
Дальневосточном

федеральном

округе,

утвержденный

Правительством

Российской Федерации 30 мая 2013 года № 3006п-П16.
Федеральное агентство по недропользованию Российской Федерации
приказом от 28.07.2016 № 481 с 01.08.2016 до 01.08.2018 года приостановило
право пользования недрами по лицензии ВЛВ 14070 ТЭ, выданной
АО «Приморский горно-обогатительный комбинат» на разведку и добычу
вольфрамовых руд на месторождении «Скрытое».
В 2017 году предприятием добыто 252 тыс. тонн руды. На 2018 год
запланирована добыча 250 тыс. тонн руды.
С 1 января 2018 года вновь вступила в силу 10%-ная экспортная пошлина
на вольфрамовый концентрат. Данным фактов обусловлены плановые
(прогнозные) убытки в 2018-2020 гг. Временная отмена экспортной пошлины в
2016-2017 годах позволила предприятию отработать рентабельно, и выделить
средства в размере 434,3 млн. рублей на строительство т ввод в эксплуатацию
откаточного подземного горизонта на отметке 110 метров. Данный факт создал
резерв для дальнейшей работы рудника предприятия на ближайшие 3-4 года.
Это стало возможным, в том числе и за счет привлечения иностранных
льготных заёмных средств в объёме около 150 млн. рублей.
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Прошу дать информацию о работе двух уникальных предприятий в
городе Дальнегорске – «Бор» и «Дальполиметалл».
Предприятие ООО «Дальнегорский ГОК» (далее – ООО «ДГОК»)
отрабатывает открытым способом двумя карьерами – Центральным и Западным
уникальное

месторождение

датолитовых

руд.

На

Дальнегорском

боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов
бора. На сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное
месторождение в России.
ООО «ДГОК» - предприятие с полным технологическим циклом
производства, включающим добычу, обогащение и химическую переработку
боросодержащего и карбонатного сырья.
Около 90% продукции компания реализует на экспортные рынки через
собственный порт, основной объем которых направляется в страны АТР.
В настоящее время предприятие ООО «ДГОК» ведет производственную
деятельность в плановом режиме.
За период январь-декабрь 2017 года было выпущено 79768 тонн 100%-ой
борной кислоты на сумму 2 254 122 тыс. рублей.
Задолженность по выплате заработной платы работникам отсутствует.
Задолженность по уплате налогов и страховых взносов отсутствует.
АО ГМК «Дальполиметалл» – современный горно-металлургический
комплекс с передовой технологией, высокопроизводительной техникой и
квалифицированными инженерно-техническими кадрами.
В его состав входят: Николаевский, 2-й Советский, Южный, Силинский,
Королевский, Приморский и Верхний рудники, обогатительная фабрика,
транспортный и стивидорный цеха, а также многочисленные вспомогательные
подразделения, обеспечивающие нужды предприятия.
Предприятие выпускает свинцовые и цинковые концентраты, основной
объём которых экспортируется в страны АТР.
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В настоящее время все подразделения предприятия работают в плановом
(штатном) режиме. Задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды, а также задолженности по заработной плате предприятие не имеет.
Расчеты согласно условиям, заключенного с кредиторами мирового
соглашения, выполняются в полном объёме в установленные сроки.
Так,

в

январе-феврале

реструктуризированная,

2018

согласно

года

была

условиям

полностью
мирового

погашена

соглашения,

задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, накопленная за многолетний
период, были выплачены проценты за пользование денежными средствами,
начисленные на реструктуризированную задолженность.
Численность работников на отчетную дату составляет – 1650 человек.
Средняя заработная плата за 2017 год – 32 285 рублей.
За период январь-декабрь 2017 года было выпущено 12404 тонны
свинцового концентрата и 23970 тонн цинкового концентрата на сумму
2 945 609,5 тыс. руб.
Как, по мнению Администрации Приморского, края отражается на
здоровье жителей и экологии г. Находки организованная там перевалка
угля открытым способом? Какие меры предпринимают Губернатор
Приморского края и Администрация Приморского края во избежание
нарастания экологической катастрофы в г. Находке?
Деятельность стивидорных компаний, связанная с загрязнением воздуха
угольной пылью, учитывая реакцию населения, продолжает оставаться в центре
внимания Администрации Приморского края.
Администрацией Приморского края разработан и утвержден план
природоохранных мероприятий (далее – План), выполняемых стивидорными
компаниями по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей
среды при перевалке угля за счет собственных средств на 2017-2020 годы, с
конкретными сроками реализации, на общую сумму более 1 165 млн. рублей.
К настоящему времени стивидорными компаниями освоено более 450
млн. рублей, выполнены в том числе следующие мероприятия:
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приобретено 30 систем пылеподавления и 9 единиц спецтехники;
выполнен монтаж 1 820 погонных метров пылеветрозащитных экранов.
С целью обеспечения стабилизации ситуации в городе Находка
Администрацией Приморского края с девятью стивидорными компаниями,
осуществляющих перевалку угля в морских портах Находка и Восточный, и
администрацией Находкинского городского округа заключены трехсторонние
соглашения

с

определением

конкретного

перечня

и

финансирования

мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки, связанной с
перевалкой угля.
В результате проведенной Администрацией Приморского края работы
администрацией Находкинского городского округа в 2017 году за счет
внебюджетных источников на границе санитарной зоны компании «Аттис
Энтерпрайз» установлен стационарный прибор непрерывного измерения
содержания пыли в атмосфере, а в 2018 году АО «Находкинский морской
торговый порт» приобретено два анализатора пыли для осуществления
круглосуточного мониторинга на двух промплощадках в порту.
В рамках осуществления производственного контроля за охраной
атмосферного воздуха все двенадцать стивидорных компаний, ведущих
погрузку угля на территории Находкинского городского округа, в соответствии
с установленными законодательством требованиями, на границах санитарнозащитных зон угольных терминалов проводят замеры воздуха на содержание
пыли. На сайте администрации Находкинского городского округа создана
интерактивная карта с отображением точек мониторинга, публикуются ссылки
на протоколы лабораторных исследований по замерам атмосферного воздуха на
границах санитарно-защитных зон стивидорных компаний.
Работа по контролю за выполнением стивидорными компаниями
принятых на себя обязательств по предотвращению и мониторингу загрязнения
угольной пылью окружающей среды Администрацией Приморского края будет
продолжена.
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 31 марта
2018

года

№Пр-524

о

разработке

комплекса

мер

по

обеспечению

благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения
г. Находки, а также исключения вредного воздействия на окружающую среду
при перевалке пылящих и навалочных грузов (каменного угля), Администрация
Приморского

края

совместно

Тихоокеанским

морским

управлением

Росприроднадзора, Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю,
ФГБУ «Приморское УГМС» проводит работу по заключению соглашений о
сотрудничестве со стивидорными компаниями, осуществляющими перевалку
угля в портах Приморского края. Системная работа по обеспечению
экологической

безопасности

при

перегрузке

угля

в

портах

края

Администрацией Приморского края будет продолжена.
При анализе общей заболеваемости болезней органов дыхания в
Находкинском городском округе отмечается снижение с 40373,4 случаев на 100
тыс. населения в 2013 году до 38731,7 на 100 тыс. населения в 2017 году, в том
числе от хронической обструктивной легочной болезни с 489,5 случаев на 100
тыс. населения в 2013 году до 440,6 на 100 тыс. населения в 2017 году и от
бронхиальной астмы, астматического статуса с 707,3 на 100 тыс. населения в
2013 году до 659,9 на 100 тыс. населения в 2017 году.
Отмечается снижение и смертности от бронхолегочных заболеваний в
Находкинском городском округе на 38,46 % - со 100,52 на 100 тыс. населения в
2016 году до 61,8 на 100 тыс. населения в 2017 году.
Как

Администрацией

Приморского

края

решается

вопрос

обеспечения детей-сирот, проживающих на территориях муниципальных
образований

Приморского

края,

бесплатным

жильем

и

жильем,

предоставляемым по договору социального найма?
В сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением на территории
Приморского края, включены 6552 лица, из них достигли совершеннолетия
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5125 лиц. На исполнении в департаменте образования и науки Приморского
края находится 3723 судебных решения возлагающих на Администрацию
Приморского края обязанность предоставления жилых помещений детямсиротам.
В 2017 году и истекшим периоде 2018 года в специализированный
жилищный фонд Приморского края с отнесением к виду жилых помещений,
предназначенных для проживания лиц указанной категории, включены
327 жилых помещений.
Жилыми помещениями в 2017 году обеспечены 279 лиц указанной
категории (12 – путем выдачи свидетельств на соцвыплату, 25 – заключение
договоров

социального

найма,

242

–

заключение

договоров

найма

специализированного жилого фонда). На 19.03.2018 жилыми помещениями
обеспечены 171 лицо указанной категории (2 – путем выдачи свидетельств на
социальную выплату, 73 – заключение договоров найма специализированного
жилого фонда, из них 96 - заселённые в 2 дома новостройки с. Покровка).
В настоящее время сданы еще два 36-квартирных дома в с. Покровка.
Распределение жилых помещений проведено 11.03.2018.
В целях полного освоения средств краевого бюджета департаментом
градостроительства Приморского края совместно с КППК «Приморкрайстрой»
принимаются меры для увеличения эффективности работы с муниципальными
образованиями в вопросе предоставления земельных участков. В частности,
принято решение проводить предварительную проверку (до вынесения на
комиссию) заявленных земельных участков, с целью заблаговременного
выявления проблемных вопросов.
15.06.2017 комиссией по отбору земельных участков приняты 12 участков
под строительство жилых домов по мероприятию «Строительство жилых
помещений для предоставления по договорам найма специализированных
жилых

помещений

детям-сиротам,

детям,

оставшимся

без

родителей, лицам из их числа» на территории Приморского края.

попечения
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С учетом стоимости строительства типового 45-квартирного дома с
технологическим присоединением к ресурс снабжающим сетям и заложенного
финансирования

департаментом

градостроительства

Приморского

края

сформирован план работ по мероприятию на 2018 - 2020 годы.
В 2018 году департаментом градостроительства Приморского края
запланировано

завершить

строительно-монтажные

работы

по

двум

45-квартирным домам в г. Лесозаводск и 36-квартирному дому в г. Находке.
В 2019 году планируется сдача жилых домов № 1 и № 2 в п. Волчанец
Партизанского района (45 квартир каждый), строительство и ввод в
эксплуатацию жилых домов, входящих в проект строительства «Строительство
жилых домов в г. Владивостоке, жилой район «Снеговая падь» Комплекс Д» в
которых благоустроенные однокомнатные квартиры, общей площадью жилого
помещения не менее 16 кв. м. и не более 36 кв. м., в количестве, рассчитанном
путем деления расходов департамента градостроительства Приморского края на
среднерыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения будут переданы для предоставления детям-сиротам.
Готова ли Администрация Приморского края к возрождению
института воспитателей-пионервожатых и созданию пионерских отрядов и
дружин в каждой школе нашего края?
Федеральный закон «Об общественных объединениях» дает право
гражданам на объединение. Они имеют право создавать по своему выбору
общественные объединения без предварительного разрешения государственной
власти и органов местного самоуправления. Государство обеспечивает
соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывает
поддержку их деятельности.
В настоящее время практически в каждом образовательном учреждении
созданы и функционируют общественные объединения. Сегодня их в крае 419!
И каждое из них вносит свою лепту в воспитание молодого поколения:
формирует у детей и подростков социальную активность, потребность ведения
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здорового образа жизни; учит бережно относиться к природе, исторической
памяти, любить малую Родину, быть неравнодушным человеком.
В 15 школах 384 человека участвуют в пионерском движении.
К Российскому движению школьников присоединилось 77 школ (6969 чел.);
волонтерское движение развито в 188 образовательных организациях (3661
чел.); историко-культурные объединения есть в 36 школах (2647 чел.);
туристко-краеведческие объединения – в 60 школах (2065 чел.); экологические
объединения – в 113 школах (3565 чел.) и т.д.
В настоящее время в качестве альтернативы советскому пионерскому
движению школьников на основании Указа Президента Российской Федерации
№ 536 от 29 октября 2015 г создана Общероссийская общественногосударственная

детско-юношеская

организация

«Российское

движение

школьников» (РДШ).
Учредителем организации от имени Российской Федерации является
Федеральное агентство по делам молодёжи.
Взаимодействие органов исполнительной власти России, местного
самоуправления

с

«Российским

движением

школьников»

обеспечивает

«Российский детско-юношеский центр», созданный при Федеральном агентстве
по делам молодёжи.
Цель организации - совершенствование государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию
личности на основе «присущей Российскому обществу системы ценностей».
Приморское отделение было сформировано в апреле 2016 года.
Председатель Приморского регионального отделения – Пряжеников Максим
Олегович. Координатор ФГБУ «Росдетцентр» в Приморском крае Есенкина
Анастасия Сергеевна.
С момента создания в крае, силами движения, было проведено около 110
мероприятий. Некоторые из них проводились за пределами Приморского края,
остальные на территории 11 первых пилотных площадок РДШ. За данный
период активисты РДШ принимали участие в различных мероприятиях:
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всероссийских и региональных акциях (в том числе и благотворительных) и
конкурсах, спортивных соревнованиях, флэш-мобах, мастер-классах, форумах.
Направления:

экологическое,

«Гражданская

активность»,

военно-

патриотическое, информационно-медийное, «Личностное развитие».
Регулярно проводятся сборы актива, на которых самые активные ребята
разрабатывают концепции предстоящих мероприятий, с точки зрения детей,
обсуждают возникающие проблемы в школе и делятся опытом, как с этими
проблемами справляться. В настоящее время движение представлено в 20
пилотных школах Приморского края. Общее число участников движения 800
человек. Движение в крае активно развивается и на сегодняшний день к нему
готовы присоединиться ещё 25 школ и 2 центра детского творчества.
Планируется, что движение в крае будет насчитывать 45 образовательных
учреждений и 2 детских центра (на базе которых планируется создать
муниципальные центры).
В настоящее время начали работу еще 6 региональных советов по
направлениям,

состоящих

из

детей,

обучающихся

в

образовательных

учреждениях, реализующих деятельность РДШ. Региональные советы будут
выступать в роли детского экспертного жюри, оказывать помощь в реализации
мероприятий по направлениям в школах и муниципалитетах в целом, а также
как орган для генерации новых идей и концепций мероприятий по
направлениям.
Кроме того, на территории Приморского края высокими темпами
развивается движение «ЮнАрмия» — Всероссийское детско-юношеское
движение, целью которого является патриотическое воспитание нового
поколения российских граждан.
Какие меры принимает Администрация Приморского края по
оказанию единовременной материальной помощи и финансовой помощи
людям, которые понесли потери жилья или полную утрату имущества
первой необходимости в результате прохождения тайфуна «Лайонрок» в
августе-сентябре

2016

года?

В

Кавалеровском,

Ольгинском

и
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Красноармейском муниципальных районах Приморского края есть
пострадавшие жители, которым до настоящего времени не выплатили
пособия. Департамент труда и социального развития Приморского края
чинит препятствия. Люди вынуждены обращаться в суд, доказывать свою
правоту.
В результате прохождения тайфуна «Лайонрок» в августе-сентябре
2016 года на территории Приморского края подверглись подтоплению
13 471 дом, 18 539 домовладений с населением 50 412 человек, 23 050 земельных
участков.
Государственная поддержка гражданам, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания, оказывается в соответствии с
Законом Приморского края от 06.09.2016 № 881-КЗ «О государственной
поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для
проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми
дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года».
На сегодняшний день признаны непригодными для проживания
618 домовладений. На основании поступивших от граждан заявлений за период
2016-2018 годов выдано 608 свидетельств на приобретение жилья. Подобрали
жилье 590 семей, из них 584 договора оплачены продавцам жилья на сумму
1 110 383,87 тыс. рублей.
Для оказания гражданам, пострадавшими от наводнения

в августе-

сентябре 2016 года, единовременной материальной помощи, а также
финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества
Правительством Российской Федерации в 2016 году из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее – резервный
фонд) были выделены бюджетные ассигнования в сумме 958,02 млн рублей
(основание три распоряжения Правительства Российской Федерации без
судебных решений). Департаментом произведены соответствующие выплаты.
Дополнительные денежные средства из резервного фонда выделяются
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только на основании вступивших в силу судебных решений.
По мере принятия положительных судебных решений и вступления их в
законную силу департаментом формируется комплект документов, который
направляется в МЧС России для принятия решения об издании распоряжения
Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований
(на 16.05.2018 сформировано и направлено 12 комплектов документов,
рассмотрено 10).
В 2017 году Правительством Российской Федерации рассмотрено
5 комплектов

документов,

в

бюджет

Приморского

края

направлены

ассигнования в сумме 36,69 млн рублей в целях исполнения судебных решений.
Департаментом произведены соответствующие выплаты.
В 2018 году Правительством Российской Федерации рассмотрено
5 комплектов

документов,

в

бюджет

Приморского

края

направлены

ассигнования в сумме 28,26 млн рублей в целях исполнения судебных решений.
Департаментом произведены соответствующие выплаты.
В ходе рассмотрения комплектов документов МЧС России и Минфином
России в ряде судебных решений выявляются недостатки, не позволяющие
включить граждан в распоряжение Правительства Российской Федерации о
выделении бюджетных ассигнований. Данные граждане исключаются из
списков и реестр с перечнем граждан и выявленных замечаний возвращается в
Администрацию Приморского края для доработки.
Замечания имеются в том числе и к судебным решениям по
Кавалеровскому, Красноармейскому и Ольгинскому муниципальным районам.
Департамент проводит работу по устранению выявленных замечаний и
повторно направляет комплекты документов в МЧС России для рассмотрения.
В одиннадцатый пакет документов повторно включены 664 человека по
Ольгинскому муниципальному району, в двенадцатый пакет – 2 541 человек по
Ольгинскому муниципальному району.
В 2018 году средства резервного фонда для
муниципального района не выделялись.

граждан Ольгинского
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Работа в данном направлении продолжается.
Как решается вопрос обеспечения Востокской участковой больницы,
расположенной в пгт Восток Красноармейского муниципального района, в
которой

сложилась

острая

ситуация

в

связи

с

отсутствием

квалифицированных врачей и медицинских работников? В частности, в
данном медицинском учреждении отсутствуют специалисты: терапевт,
гинеколог, педиатр.
Участковая больница п. Восток (структурное подразделение КГБУЗ
«Красноармейская центральная районная больница») рассчитана на 72
посещения в смену и 14 коек стационара дневного пребывания.
Укомплектованность

должностей

врачей

в

участковой

больнице

п. Восток с учетом совместительства составляет 92,8% (при коэффициенте
совместительства 3,3), должностей средних медицинских работников – 87,9%
(при коэффициенте совместительства 1,16), укомплектованность физическими
лицами 28,6% и 75,6% соответственно.
Низкая укомплектованность и высокий коэффициент совместительства у
врачей участковой больницы п. Восток не может не сказаться на качестве
оказания медицинской помощи населению.
Для Приморского края, как и для большинства регионов страны,
характерно неравномерное распределение медицинских кадров. Отчетливо
проявляется тенденция концентрации медицинских кадров, а соответственно и
возможностей по оказанию доступной и качественной медицинской помощи, в
городах с одновременным ограничением доступности и снижением качества
медицинской помощи в районах в связи с низким показателем обеспеченности
медицинскими работниками, и, прежде, всего врачами. Проблема дефицита
медицинских кадров актуальна для большинства учреждений здравоохранения
Приморского края.
Администрацией
больница»

КГБУЗ

осуществляется

«Красноармейская

планомерная

учреждения медицинскими кадрами.

работа

центральная
по

районная

укомплектованию
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В настоящее время в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» по целевому направлению обучаются 3 студента на
лечебном и педиатрическом факультетах.
Всем студентам, обучающимся по целевому направлению, выплачивается
ежемесячная стипендия в размере 1000 рублей.
Существенную роль в укомплектовании учреждения врачами играет
реализация программы «Земский доктор». Единовременную компенсационную
выплату в 2017 году получили 4 специалиста: врач-невролог, врачоториноларинголог, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр, всего в программе
приняли участие 11 специалистов.
За

период

2015-2017

годов

служебное

жилье

предоставлено

2 сотрудникам (врачу-хирургу, врачу-акушеру-гинекологу), компенсация
оплаты съемного жилья в размере 100% осуществляется 4 медицинским
работникам.
Какие меры может принять Администрация Приморского края
(департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края) по
устранению

ситуации,

существующей

длительное

время

на

железнодорожной станции Лучегорск, в результате которой пассажиры
подвергаются реальной опасности?
Проходящие пассажирские поезда в обоих направлениях (востокзапад, запад- восток) стоят на данной железнодорожной станции не более 2
минут. За это время пассажирам (при посадке) нужно успеть добежать до
нужного вагона, так как нумерация вагонов не всегда соблюдается в
правильном порядке, либо (при высадке) спрыгнуть из вагона и отбежать
на безопасное расстояние. Осложняется ситуация тем, что пассажиров
высаживают на вторую посадочную платформу. На первой, примыкающей
непосредственно к привокзальной площади, постоянно стоят порожние
грузовые составы. Либо во время нахождения людей на перроне проходит
встречный состав. Пассажиры зачастую оказываются между двумя
поездами. Создается высокотурбулентный поток ветра. Известны случаи
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со смертельным исходом, когда людей затягивало под движущиеся
составы.
По информации Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО
«РЖД»,

в

соответствии

с

Техническо-распорядительным

актом

железнодорожной стации Лучегорск (редакция от 01.07.2017 года) станционные
пути имеют следующую специализацию:
1 путь главный прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых
поездов нечетного направления;
2 путь главный прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых
поездов четного направления;
3 путь прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых поездов
нечетного направления, выставочный путь с АО «ЛУТЭК»;
5 путь (непосредственно примыкающий к пассажирскому зданию) прием,
отправление пассажирских и грузовых поездов нечетного направления.
В связи с тем, что все пассажирские поезда являются для станции
Лучегорск транзитными, пропуск поездов осуществляется по главным путям
станции № 1 и 2.
Данное положение дел характерно для большинства промежуточных
станций ОАО «РЖД» в пределах Приморского края.
Со

стороны

транспорта

и

Администрации

дорожного

хозяйства

Приморского
Приморского

края
края

и

департамента
в

отношении

Дальневосточной железной дороги возможно принятие следующего комплекса
мер:
необходимость остановки грузового поезда при скрещений на станции с
прибывающим пассажирским поездом.
планирование и разработка графика движения поездов движения через
промежуточные станции исключающее скрещение поездов на станции при
прибытии пассажирского поезда.
рассмотрение возможности строительства пешеходных мостов на
станциях с большими объемами пассажиропотока.
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Предлагаем

совместно

с

заинтересованными

муниципальными

образованиями Приморского края составить список железнодорожных станций
с проблемами посадки-высадки пассажиров, для формирования общей позиции
и предъявления данного вопроса для решения ОАО «РЖД».
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Е.С. Звеняцкого
Возможно ли перераспределение субсидий на ремонт дорог в размере
15 млн рублей, выделяемых за счет средств дорожного фонда Приморского
края в 2018 году, на гастрольную и творческую деятельность краевых
театров в связи с 80-летием Приморского края?
Для реализации предложений по осуществлению государственными
краевыми театрами гастрольной деятельности требуются дополнительные
бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. рублей. В этой связи в
настоящее время в Администрации Приморского края рассматривается вопрос
об источниках указанного дополнительного финансирования гастрольной
деятельности краевых театров.
Возможно ли увеличение финансирования краевых театров для
создания новых спектаклей, изготовления технически сложных декораций
и размещения рекламы?
Финансирование создания новых спектаклей, изготовления технически
сложных декораций осуществляется в рамках субсидии, предоставляемой из
краевого

бюджета

на

финансовое

обеспечение

выполнения

краевыми

государственными театрами, которые являются автономными учреждениями,
государственного задания. Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг в ходе формирования бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
В настоящее время увеличить объем финансовых средств для создания
новых спектаклей, изготовления технически сложных декораций и размещения
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рекламы краевых театров не предоставляется возможным. При формировании
краевого бюджета на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов будут
рассмотрены предложения театров.
В 2018 году согласно распределению Минкультуры России на поддержку
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров Приморского края планируется направить 1 567,00 тыс. рублей (213,69
тыс.руб. – краевой бюджет). Данные средства будут направлены ГАУК
«Приморский краевой театр кукол».
Существует ли возможность выделения жилого фонда для артистов
театров?
В настоящее время в Приморском крае отсутствует свободное служебное
жильё.
Возможно ли выделение помещения для создания Дома кино с целью
популяризации киноискусства в связи с развитием киноиндустрии в крае?
В 2016 году в Приморском крае появилась первая государственная
кинокомиссия в России. Главная задача кинокомиссии - продвижение
Приморского

края

через

развитие

киноиндустрии

в

регионе.

Работа

кинокомиссии направлена на то, чтобы сделать процесс кинопроизводства для
российских и иностранных съемочных групп на территории Приморского края
максимально простым и удобным. Кинокомиссия располагается в здании по
адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, 12А.
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
С.А. Ищенко
В настоящее время в здании поликлиники № 4 микрорайона
«Южный» г. Уссурийска необходимо проведение капитального ремонта.
Какие меры принимаются Администрацией Приморского края для
решения данного вопроса? Планируется ли выделение денежных средств
на

строительство

микрорайоне?

новой

поликлиники

модульного

типа

в

этом
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МУЗ «Городская поликлиника № 4» прекратила свою деятельность с
18.03.2010.

Основанием

для

прекращения

деятельности

указанного

муниципального учреждения являлись распорядительные акты действующих
органов местного самоуправления: Думы Уссурийского городского округа,
администрации Уссурийского городского округа.
На сегодняшний день медицинская помощь жителям микрорайона
«Южный» оказывается согласно Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в

Приморском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденной

Постановлением

Администрации

Приморского

края

от

26.12.2017 года № 551-па. Для оказания неотложной помощи работает кабинет
неотложной помощи СП «Поликлиника № 1», скорая медицинская помощь
оказывается КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска»,
оказывается плановая и экстренная медицинская помощь. С целью уменьшения
нагрузки на врачей участковых терапевтов с октября 2016г. функционирует
кабинет доврачебного приема (на ул. Промышленная, 1).
Проводится оказание стационар замещающих видов помощи: дневной
стационар и стационар на дому. По экстренным показаниям и в плановом
порядке,

при

наличии

показаний,

пациенты

госпитализируются

в

круглосуточные стационары общего и инфекционного профиля. Сроки
оказания

видов

медицинской

помощи

соответствуют

действующим

нормативным актам.
Работа дневного стационара осуществляется на прежнем месте (ул.
Промышленная, 1). Стационар рассчитан на 13 коек в 2 смены. Для жителей
микрорайона «Южный» выделено 8 койко-мест на курс лечения 10 дней.
Дневной стационар функционирует для жителей территории, прикрепленной к
СП «Поликлиника № 1». Работа дневного стационара осуществляется в полном
объеме.
Для улучшения материально-технической базы учреждения в настоящее
время разрабатывается проектно-сметная документация, после утверждения
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которой, расходы на данное мероприятие будут включены на рассмотрение
бюджетной комиссии к проекту краевого бюджета на 2019 год.
Планирует ли Администрация Приморского края решить вопрос
отсутствия

фельдшерско-акушерского

пункта

в

с.

Каменушка

Уссурийского городского округа, в которой ФАП сгорел в декабре 2016
года.
Общая численность проживающего населения в с. Каймановка и
с. Каменушка составляет 680 человек. Из них 598 человек – взрослое население
и 82 человека – детское население. Села расположены в шаговой доступности
друг от друга и разделены лишь мостом через р. Комаровка. На левом берегу
реки расположена с. Каменушка, а на правом - с. Каймановка.
Расстояние от населенных пунктов до близлежащего ФАПа составляет 6
км (с. Кондратеновка), до амбулатории с. Дубовый Ключ – 11 км, которые
укомплектованы специалистами.
На заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона мероприятие «Приобретение ФАП модульного типа
с. Каймановка Уссурийского городского округа», включённое в Комплексный
план социально-экономического развития Приморского края на 2018 год –
одобрено.
Какие меры принимаются Администрацией Приморского края для
окончания ремонтно-строительных работ на участке автомобильной
дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка на участках 5+434-6+913 км,
7+900 км, 8+600 км (конкретно – асфальтирование участка дороги до с.
Глуховка)?

На

протяжении

ряда

лет

руководитель

департамента

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края давал гарантии о
проведении данных работ. На уровне Губернатора Приморского края,
первого вице-губернатора Приморского края, депутатов Законодательного
Собрания Приморского края жителям гарантировали, что работы по
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асфальтированию вышеуказанных участков будут выполнены в 2017 году.
Люди уже не верят никаким обещаниям, и обстановка накалена до
предела.
Планом

ремонта

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального и межмуниципального значения Приморского края и дорожных
сооружений на них в 2018 году предусмотрен ремонт автомобильной дороги
«Уссурийск – Раковка – Осиновка» (восстановление дорожных одежд в местах
ремонта земляного полотна) на участках км 5+313 – км 6+913, км 7+900 – км
8+600, общей протяженностью 2,30 км.
В настоящее время Дом культуры в пос. Западный Надеждинского
муниципального

района

находится

в

аварийном

состоянии.

Цена

учреждения модульного типа на 100 посадочных мест составляет около 17
млн

рублей.

Планирует

ли

Администрация

Приморского

края

строительство такого учреждения?
В соответствии с мониторингом потребности в строительстве модульных
центров культуры на территории муниципальных образований Приморского
края, проведенным департаментом культуры Приморского края, в п. Западный
Надеждинского муниципального района требуется строительство модульного
центра культуры, так как дом культуры находится в аварийном состоянии. В
рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края на
2013-2020 годы» предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
модульных

клубов

в

2020

году.

По

информации

предоставленной

Администрацией Надеждинского муниципального района земельный участок
под строительство модульного центра культуры имеется, проектно-сметная
документация не разработана.
Планирует ли Администрация Приморского края решить вопрос о
премиальных выплатах спортсменам неолимпийских видов спорта,
которые

стали

чемпионами

всероссийских

и

международных

соревнований? В настоящее время предусмотрены выплаты в виде

48

командировочных и премий за первые места только спортсменам в
олимпийских видах спорта.
В настоящее время в соответствии с Законом Приморского края
«О физической культуре и спорте в Приморском крае» установлено право на
получение призовых выплат:
спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской
Федерации от Приморского края, за завоевание званий чемпионов и призеров
на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, на Чемпионатах
мира и Европы на Юношеских Олимпийских играх, на Всемирных
Универсиадах, на первенствах мира и Европы среди молодежи по видам спорта
и дисциплинам, входящим в программу Олимпийских игр, и их тренерам;
спортсменам, включенным в состав спортивных сборных команд
Приморского

края, за завоевание званий

чемпионов и

призеров на

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях и
их тренерам.
Нормативы

призовых

выплат

установлены

постановлением

Администрации Приморского края «О призовых выплатах спортсменам
Приморского края и их тренерам» от 24.12.2013 № 500-па.
В соответствии с установленными нормативами по итогам спортивного
сезона 2017 года 174 спортсмена и 87 тренеров стали получателями призовых
выплат за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных
спортивных соревнованиях. На эти цели из краевого бюджета в 2017 году
выплачено 14,9 млн. рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в
Закон Приморского края «О физической культуре и спорте в Приморском крае»
в части установления права на получение призовых выплат спортсменам
Приморского края, включенным в состав сборных команд Российской
Федерации

за

высокие

спортивные

результаты

на

международных

соревнованиях не только по олимпийским, но и по неолимпийским видам
спорта. Одновременно прорабатывается вопрос о внесении изменений в
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размеры нормативов вышеуказанных выплат с учетом увеличения по
отдельным видам соревнований. Принятие данного решения повлечет
увеличение потребности в средствах краевого бюджета на данные цели.
После детальной проработки проект изменений в Закон Приморского
края «О физической культуре и спорте в Приморском крае» будет внесен на
рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края.
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
В.В. Кан
На протяжении длительного времени я совместно с депутатами
Законодательного

Собрания

Приморского

края,

депутатами

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Российским союзом боевых искусств и другими должностными лицами, и
организациями провожу работу, целью которой является предоставление
субсидий

организациям

воздушного

транспорта

для

обеспечения

доступности воздушных перевозок спортивным сборным командам
Дальневосточного федерального округа для участия в официальных
всероссийских соревнованиях, проводимых в европейской части страны.
Несмотря на высказываемые слова поддержки, вопрос до сегодняшнего
дня так и не решен.
Планирует ли Администрация Приморского края включиться в
решение данного вопроса и по возможности оказать содействие в
организации работы с дальневосточными регионами и должностными
лицами федеральных органов власти (Министерством спорта Российской
Федерации,

Министерством

Министерством

финансов

транспорта
Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

Министерством

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и др.)?
Ежегодно в европейской части страны проводится более 80 процентов
всероссийских

соревнований,

что

не

позволяет

достаточному

числу

дальневосточных спортсменов участвовать в этих соревнованиях, и повышать
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свое спортивное мастерство. В связи с этим, на оплату транспортных расходов
спортсменов (в т.ч. авиаперелеты) расходуются значительные финансовые
средства. Спортивные сборные команды Приморского края направляются для
участия в официальных всероссийских и международных спортивных
соревнованиях, проводимых как в европейской части страны (Москва, Крым,
Сочи,

Санкт-Петербург),

где находятся

основные спортивные центры

Российской Федерации, так и в городах Дальневосточного федерального округа
(Якутск, Ю. Сахалинск, Камчатка и т.д.).
Администрация Приморского края в течение нескольких лет направляла
обращения в Министерство спорта Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока по вопросу предоставления субсидий субъектам Российской
Федерации
доступности

Дальневосточного
воздушных

федерального

перевозок

округа

спортивным

для
сборным

обеспечения
командам

Дальневосточного федерального округа.
В результате, Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока проводится работа по включению в «дальневосточные»
разделы государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» нового мероприятия

по предоставлению

субсидии субъектам Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами
спортивных сборных команд (авиа и ж/д транспорт), для участия в
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях,
проводимых в европейской части страны, а также перелета по внутри
региональным маршрутам.
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 15.12.2017 № 525-СФ принято решение рекомендовать
Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность выделения
дополнительных бюджетных ассигнований на субсидирование воздушных
перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России и частичного
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перераспределения квот на билеты по льготным ценам в пользу периода летних
отпусков.
На территории Уссурийского городского округа ведут свою работу
около 80 спортивных федераций и спортивных клубов по различным
видам

спорта

и

проводится

около

300

муниципальных,

межмуниципальных, краевых спортивных мероприятий, при этом имеется
лишь один спортивный комплекс, отвечающий требованиям проведения
официальных спортивных мероприятий.
Таким образом, в г. Уссурийске имеется потребность в строительстве
многофункционального
необходимого
спортивными

для

физкультурно-оздоровительного
проведения

федерациями,

а

комплекса,

учебно-тренировочных
также

проведения

занятий

официальных

спортивных мероприятий муниципального, краевого, дальневосточного и
международного уровней. Можно ли в дальнейшем предусмотреть
возможность

строительства

многофункционального

физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Уссурийске?
Согласно
предусмотрена

действующему
возможность

законодательству
строительства

Приморского

спортивных

объектов

края
на

территории муниципальных образований края путем предоставления из
краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на
условиях софинансирования (80% сметной стоимости объекта – краевой
бюджет, 20% - местный бюджет).
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям края в
соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной
собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд
(далее – соответственно Порядок, субсидия), утвержденным приложением № 10
к государственной программе Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы (далее –
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государственная программа).
Так,

Порядком

установлены

критерии

отбора

муниципальных

образований края для получения субсидий, согласно которым основным
критерием отбора муниципальных образований края для получения субсидий
на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной
собственности

является

документации,

на

наличие

которую

утвержденной

получено

проектно-сметной

положительное

заключение

государственной экспертизы. Порядком установлены и другие существенные
условия и обязательства муниципального образования, соблюдение которых
носит обязательный характер, из которых наиболее существенные:
наличие в решении о бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств по строительству
спортивных объектов муниципальной собственности (не менее 20% от сметной
стоимости объекта);
снижение

(отсутствие) просроченной

кредиторской задолженности

муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда
работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных
услуг муниципальными учреждениями;
отсутствие решений органов местного самоуправления муниципальных
образований края, приводящих к увеличению численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений.
Включение спортивного объекта в государственную программу возможно
только в случае принятия решения о выделении средств краевого бюджета на
данные цели, соблюдения муниципальным образованием установленных
критериев и условий, а также предоставления муниципальным образованием
документов, установленных Порядком.
В Уссурийском городском округе были оснащены за счет средств
краевого

бюджета

специализированным

оборудованием

8

общеобразовательных школ для обучения детей с ограниченными
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возможностями (инвалидов). На протяжении нескольких лет данные
классы не функционируют.
На основании изложенного прошу пояснить, проводится ли оценка
эффективности при принятии решений о приобретении для школ
дорогостоящего оборудования, которое остается невостребованным? Как
дальше будет решаться вопрос по обучению такой категории детей в
школах?
В 2014-2015 учебном году департаментом образования и науки
Приморского края в рамках государственной программы «Доступная среда» в
общеобразовательные учреждения Уссурийского городского округа поставлено
специализированное оборудование: кресла-коляски, тактильно-развивающие
панели, ультразвуковые очки для ориентирования, устройство для письма по
Брайлю,

дидактические

пособия,

специальный

программно-технический

комплекс, ходунки на 4 - колесах, мебель и др. Оборудование распределено по
базовым школам с учетом территориальности и разделения по микрорайонам
города Уссурийска. В школах оборудованы учебные кабинеты.
В соответствии с действующим законодательством при проведении
контрольных и надзорных мероприятий департаментом проверяются созданные
условия для обучения детей-инвалидов.
В 2017-2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных
организациях Уссурийского городского округа обучается 177 учащихся,
имеющих

статус

«ребенок-инвалид»

с

различными

функциональными

нарушениями (сахарный диабет, нарушения зрительной функции, слуха,
опорно-двигательного аппарата и др.), из них по индивидуальному учебному
плану на дому - 78 детей, с использованием дистанционных технологий - 16
человек (все оборудование поставлено бесплатно и востребовано).
С целью раннего выявления и коррекции недостатков в развитии детей
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией в 2017-2018
учебном году проведено 10 заседаний, обследовано 325 детей.
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Дети-инвалиды,

имеющие

стойкие

расстройства

функции

зрения

(«слепые»), слуха («глухие») - в общеобразовательных учреждениях не
обучаются, инвалиды – колясочники по медицинским показаниям и заявлению
законных представителей обучаются на дому.
В 2017-2018 учебном году востребованным из поставленного перечня
оборудования являются ходунки на 4-х колесах для ребенка-инвалида в
МБОУ СОШ № 22, кресло-коляска для ребенка-инвалида, который обучается
по индивидуальному учебному плану на дому, посещает активно внеклассные
мероприятия (передвигается по школе с использованием кресла-коляски и
ассистента), наборы дидактических материалов для развития моторики,
мышления, пуфы для релаксации, бассейны с шарами для моторики в течение
учебного года устанавливаются в малом спортзале МБОУ СОШ № 8 и МБДОУ
«Детский сад № 8».
В 2018-2019 учебном году планируется обучение ребенка с тяжелым
нарушением зрения «слепота», таким образом, будет востребовано тактильное
оборудование

для

обучения

чтению,

письму

по

Брайлю.

Законный

представитель ребенка определяется в выборе образовательного маршрута и
возможности

обучения,

как

в

общеобразовательной

школе,

так

и

специализированной школе г. Артема.
Кроме этого в рамках программных мероприятий «Развитие системы
образования Уссурийского городского округа» в 36 детских садах оборудованы
домофоны, 7 школ оборудованы кнопками для вызова, 2 учреждения
установили поручни к пандусам, в 42 образовательных организациях
произведена маркировка ступеней, маркировка стеклянных дверных полотен
предупреждающими знаками, размещены знаковые средства отображения
информации

(информационные

предупреждающие

знаки,

пиктограммы,

таблички и наклейки, с помощью которых инвалиды могут получать
информацию о доступности объектов среды жизнедеятельности). Все сайты
образовательных организаций (79) оборудованы версией для слабовидящих.
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Требования законодательства, регламентирующее получение образования
детьми-инвалидами и условия для их обучения, строго соблюдаются.
Важным достижением общеобразовательных организаций является их
готовность

и

материально-техническое

оснащение

(специализированное

оборудование) к обучению детей с особыми образовательными потребностями.
Таким образом, в образовательных организациях и учреждениях
дополнительного образования Уссурийского городского округа созданы
необходимые условия для получения качественного образования с учетом их
психофизических и индивидуальных особенностей, а также организована
система работы по вовлечению детей-инвалидов в социально-активную
деятельность.
С 2016 года Администрацией Приморского края предоставляется
субсидия на создание в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях, организациях дополнительного образования условий для
получения детьми – инвалидами качественного образования. В 2018 году на
данные цели предусмотрено 8,74 млн. руб., из них 1,05 млн. рублей – средства
краевого бюджета.
Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 327-КЗ
«О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского
края» установлен норматив затрат для определения размера субвенций на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
При этом установленные нормативы не в полной мере покрывают
затраты муниципальных организаций: если в части приобретения
учебного

материала

(учебников)

данные

затраты

удовлетворяют

потребности учреждений, то выделенных средств на материально-
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техническое

оснащение

школ

(приобретение

школьной

мебели,

технических средств обучения и др.) недостаточно.
Планируется ли увеличение нормативов затрат для определения
размера субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации
прав

на

получение

образования

детей

в

муниципальных

общеобразовательных организациях до необходимого и достаточного
уровня каждому образовательному учреждению?
В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Приморского края от
19.12.2013 № 327-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Приморского края» норматив на учебные расходы в расчете на одного
учащегося (воспитанника) в год ежегодно утверждается приложением к
указанному Закону с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Т.С. Косьяненко
В последние годы в городском округе Спасск-Дальний сложилась
тяжелая

финансовая

ситуация:

критическая

несбалансированность

бюджета, большая кредиторская задолженность (на 01.01.2018 она
составляет

116,7

млн

руб.,

основные

кредиторы

–

КГУП

«Примтеплоэнерго» и Федеральная налоговая служба), вынужденный рост
муниципального долга, который на 01.01.2018 составляет 226,5 млн руб.
Эта ситуация привела к тому, что регулярно приостанавливаются
операции по счетам муниципальных учреждений, создавая огромные
трудности для полноценного обеспечения их деятельности. И такая
ситуация сложилась не только в городском округе Спасск-Дальний.
Планирует ли Администрация Приморского края оказать содействие
в

обеспечении

реструктуризации

долговых

обязательств
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муниципалитетов, находящихся в такой ситуации, и, если это возможно,
уменьшить процент софинансирования государственных программ для
муниципалитетов до 5 процентов?
Статьей 14 Закона Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено
проведение в 2018 году реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Приморского края
из краевого бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов
муниципальных образований Приморского края до 01.01.2017, в пределах
остатков

непогашенной

на

дату

реструктуризации

задолженности

по

бюджетным кредитам, а так же начисленным процентам за пользование
бюджетными кредитами на следующих условиях:
1) задолженность по основному долгу и процентам, начисленным за
фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации
задолженности, подлежит погашению в период с 2018 по 2022 год
включительно (в 2018 году – в объеме 5 % от суммы задолженности, в 2019
году – в объеме 10 % от суммы задолженности, в 2020 году – в объеме 15 % от
суммы задолженности, в 2021 году – в объеме 20 % от суммы задолженности, в
2022 году – в объеме 50 % от суммы задолженности) с возможностью ее
досрочного погашения;
2) за пользование средствами краевого бюджета взимается плата в
размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации,

действующей

реструктуризации
бюджетному

на

момент

задолженности

кредиту,

заключения

муниципального

начисляемая

на

остаток

соглашения
образования

о
по

реструктурируемой

задолженности по основному долгу и процентам, начисленным за фактический
срок

пользования

бюджетным

кредитом

на

дату

реструктуризации

задолженности;
3) задолженность по пеням, начисленным за несвоевременный возврат
основного долга и уплату процентов по кредиту, подлежит погашению до

58

1 января 2019 года;
4) при неисполнении муниципальным образованием условий соглашения
о

реструктуризации

в

части

графика

погашения

реструктурируемой

задолженности по бюджетному кредиту и процентов за рассрочку (далее –
задолженность) муниципальное образование обязано осуществить возврат
реструктурированной задолженности в полном объеме единовременно в
течение 60 дней со дня, следующего за днем образования просрочки.
В случае если муниципальное образование не погасило задолженность в
сроки, установленные в абзаце первом настоящего пункта, департамент
финансов Приморского края в течение пяти рабочих дней направляет органу
местного самоуправления муниципального образования требование о возврате
задолженности в краевой бюджет (далее – требование).
Возврат задолженности производится органом местного самоуправления
муниципального образования в течение 15 рабочих дней со дня получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в требовании;
5) при нарушении муниципальным образованием Приморского края
сроков погашения реструктурируемой задолженности и (или) процентов за
рассрочку на сумму задолженности, подлежащей уплате по условиям
реструктуризации, начисляются проценты в размере 1/300 ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
соглашения о реструктуризации, за каждый день просрочки;
6) в случае, если условия проведения реструктуризации соблюдены в
полном объеме, период погашения задолженности по основному долгу и
процентам по кредиту подлежит продлению на основании обращения главы
муниципального образования в 2022 году до 2027 года включительно. В
указанном

случае

устанавливаются

следующие

сроки

погашения

задолженности по основному долгу: в 2022 году в размере 5% суммы
задолженности, в 2023 - 2026 годах - равными долями по 10% суммы
задолженности ежегодно, в 2027 году - в размере 5% суммы задолженности, а
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также возможность ее досрочного погашения.
В части возможности уменьшения процента софинансирования при
участии муниципалитетов в государственных программах Приморского края
сообщаем.
Предельный

уровень

софинансирования

расходных

обязательств

муниципальных образований установлен постановлением Администрации
Приморского (далее – АПК) края от 15 мая 2014 года № 184-па «О порядках
определения перечня расходных обязательств муниципальных образований
Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов
местного

самоуправления

по

вопросам

местного

значения,

в

целях

софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и
формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края».
С 2014 года уровень софинансирования пересматривался дважды:
постановлением АПК от 25.12.2014 № 555-па увеличен с 70% до 80% для
муниципальных районов и городских округов;
постановлением АПК от 7.12.2017 № 504-па до 90% увеличено
софинансирование расходных обязательств муниципалитетов по строительству
(реконструкции)

и

приобретению

зданий

муниципальных

общеобразовательных организаций.
Кроме того, постановлением Администрации Приморского края от
26.12.2017 № 549-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении
государственной
Приморского

программы

края»

на

Приморского

2013-2020

годы»

края
до

«Развитие
99%

образования

увеличен

уровень

софинансирования расходных обязательств муниципалитетов по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий
муниципальных
дошкольного

образовательных

образования,

организаций,

строительству,

оказывающих

реконструкции,

услуги

капитальному

ремонту зданий общеобразовательных организаций, пострадавших в результате
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чрезвычайной ситуации.
Осуществление
муниципальных

наиболее

образований

затратных

возможно

с

расходных

обязательств

максимальной

финансовой

поддержкой краевого бюджета.
Увеличение уровня софинансирования других расходных обязательств
муниципальных образований приведет к увеличению расходов краевого
бюджета, что, учитывая предельный дефицит краевого бюджета на 2018-2020
годы, считаем экономически нецелесообразным.
Изменение уровня софинансирования расходных обязательств в сторону
увеличения возможно только при сокращении объема предоставляемых
межбюджетных субсидий.
В городском округе Спасск-Дальний на базе ликвидированных
предприятий

строительной

отрасли,

машиностроительной

промышленности, легкой и пищевой промышленности сформировано 12
инвестиционных площадок общей площадью 231,59 га, из которых 180,3 га
- муниципальная собственность и 51,33 га - частная собственность.
Городской округ Спасск-Дальний имеет ряд преимуществ по сравнению с
большинством муниципальных образований Приморского края. Наличие
Транссибирской

магистрали,

близость

федеральной

автомобильной

трассы, благоприятные природно-климатические условия, доступный
рынок труда и жилья. Несмотря на все вышеуказанные преимущества,
городской округ тем не менее нуждается в поддержке Администрации
Приморского края по привлечению инвесторов на территорию городского
округа Спасск-Дальний. Какие меры принимаются Администрацией
Приморского края для решения данного вопроса?
Спасский городской округ включен в перечень монопрофильных
муниципальных

образований

Российской

Федерации,

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

№ 1398-р.

утвержденный
от

29.07.2014
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В соответствии с ключевыми показателями

приоритетного проекта

«Моногорода» монопрофильным муниципальным образованием г. СпасскДальний разработан и утвержден паспорт программы «Комплексное развитие
моногорода г. Спасск-Дальний» (далее – Программа).
Мероприятия Программы г. Спасска-Дальнего направлены на реализацию
инвестиционных проектов, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий, создание новых рабочих мест, привлечение

инвестиций в

основной капитал (в том числе внебюджетных), улучшение качества городской
среды, повышение инвестиционной привлекательности, диверсификацию
экономики

и

снижение

зависимости

моногородов

от

деятельности

градообразующих предприятий, повышения уровня жизни населения.
В целях формирования необходимых условий для создания новых
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и
привлечения инвестиций в моногорода Приморского края, в том числе в
результате реализации мероприятий с привлечением софинансирования за счет
средств НО «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд), в ноябре 2016 года
заключено

Генеральное

соглашение

о

сотрудничестве

по

развитию

моногородов Приморского края между Фондом и Приморским краем в лице
Губернатора Приморского края.
В декабре 2017 года сформирована и направлена в Фонд для дальнейшей
защиты на заседании Экспертной группы Фонда Концепция реализации
инвестиционных и инфраструктурных проектов в моногороде Спасск-Дальний
Приморского края (далее – Концепция).
По

результатам

рассмотрения

Концепции

принято

решение

о

целесообразности рассмотрения Фондом возможности оказания финансовой
поддержки монопрофильному муниципальному образованию городской округ
Спасск-Дальний за счет средств Фонда на софинансирование расходов бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования в
целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных
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проектов, или на участие в финансировании инвестиционных проектов в
моногороде.
В настоящее время осуществляется подготовка пакета документов для
формирования заявки на софинансирование Фондом расходов бюджета
Приморского края и бюджета муниципального образования городской округ
Спасск-Дальний в целях реализации мероприятий по строительству объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в
Спасском городском округе.
На территорию Спасского городского округа также распространяется
режим свободного порта Владивосток.
Согласно информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на
территории

Спасского

ГО

зарегистрировано

3

резидента

СПВ

(ООО «Приморский тарный комбинат», ООО «ДНС Лес», ООО «Спасский
Лесоперерабатывающий Комплекс- Групп»). Суммарный объем инвестиций по
проектам составил более 600 млн. рублей. Планируется создать порядка 250
рабочих мест.
Региональным

законодательством

для

определенных

категорий

налогоплательщиков, включая резидентов свободного порта Владивосток,
предусмотрены пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль и
имущество организаций. Применение пониженных налоговых ставок доступно
в заявительном порядке.
Удобное географическое положение, наличие на территории городского
округа развитой

транспортной системы, свободных

производственных

площадей и земельных участков, а также природно-сырьевой базы в сочетании
с трудовыми ресурсами, создают основу
промышленной

индустрии,

в

частности,

для развития предприятий
привлечения

инвестиций

в

лесопромышленную сферу.
В рамках реализации

инвестиционных проектов в области освоения

лесов планируется создание новых производств по комплексной переработке
древесины с получением высокодоходных продуктов и полного использования
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древесных отходов (ООО «СЛПК – Групп»). Данный проект находится в
процессе согласования и утверждения в Рослесхозе, а затем Минпромторге
России.
Объем инвестиций в создание производства составляет

3 445,3 млн.

рублей. Полный срок окупаемости проекта с 2019 по 2023 год.
Реализация проекта будет способствовать не только увеличению и
улучшению структуры лесного комплекса, но и экономическому росту
отдельных территорий, в том числе моногорода Спасск – Дальний.
Своеобразным камнем преткновения в сфере экологии и обеспечения
комфортного проживания населения городского округа Спасск-Дальний и
Спасского муниципального района стало строительство свинокомплексов,
которое осуществляет компания «Мерси Агро Приморье» в лице ООО
«Мерси Трейд», являющегося одним из резидентов ТОР «Михайловский».
На данный момент работают два свинокомплекса на 36 и 83 тысячи голов
в Спасском муниципальном районе, а также завершено проектирование и
планируется строительство третьего свинокомплекса на 83 тысячи голов
(район с. Вишневка), нового комбикормового завода. Всего же основной
проект

компании

предполагает

работу

семи

свинокомплексов

производительностью до 540 тысяч голов в год. Однако оснащение уже
первых двух свинокомплексов требует модернизации, так как поступают
нескончаемые жалобы от людей на запахи, которые разносятся на многие
километры, население с. Вишневка бьет тревогу, так как рядом находится
водохранилище, из которого поступает питьевая вода. Проблема есть, и
она

непростая

-

остросоциальная.

Планирует

ли

Администрация

Приморского края взять под контроль приведение в должное состояние
функционирующих свинокомплексов и учет экологической безопасности
при строительстве новых объектов?
ООО

«Мерси

Трейд»

и

ООО

«Приморский

бекон»

подлежат

федеральному государственному надзору, который осуществляют Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому

64

краю (далее – Росприроднадзор), Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому
краю, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области.
Росприроднадзором

в

отношении

ООО

«Приморский

бекон»,

ООО «Мерси Трейд» на основании жалоб жителей Спасского района
проведены несколько проверок, по результатам которых установлены
многочисленные нарушения природоохранного законодательства Российской
Федерации в части хранения, обеззараживания, использования отходов
(навоза),

содержания

мест

накопления

отходов

(навоза),

отсутствия

положительного заключения государственной экологической экспертизы либо
осуществления деятельности, не соответствующей документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Юридические лица и должностные лица ООО «Приморский бекон» и
ООО «Мерси Трейд» привлечены к административной ответственности по
нескольким статьям КоАП РФ, юридическим лицам выданы представления об
устранении

причин

и

условий,

способствовавших

совершению

административного правонарушения.
В настоящее время на территории Спасского муниципального района
ведут производственную деятельность следующие свинокомплексы:
мощностью 39 тыс. голов на убой в год (до 17 тыс. голов
единовременного содержания) ООО «Мерси трейд»;
мощностью 83 тыс. голов на убой в год (до 35 тыс. голов
единовременного содержания) ООО «Приморский бекон».
Данные проекты прошли экспертизу проектно-сметной документации,
что подтверждается наличием положительного заключения негосударственной
экспертизы на вышеуказанные объекты капитального строительства.
По состоянию на 01 апреля 2018 года, в ООО «Приморский бекон»
имеется 46449 голов свиней и в ООО «Мерси трейд» - 22126 голов свиней.
Данная информация предоставлена предприятием, что так же подтверждается
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статистическим отчетом Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю.
Для устранения предписаний контрольно-надзорных органов в настоящее
время проведены работы по бетонированию площадок компостирования
твердой фракции навоза.
В соответствии с ведомственными нормами Минсельхоза России ВНТП
2-96 предусмотрены зооветеринарные разрывы между свинофермами и
другими объектами. Минимальные зооветеринарные разрывы между зданиями
и сооружениями внутри свиноферм и минимальные расстояния до жилых
застроек от них:
Здания и сооружения

Минимальные расстояния, м
От животноводческих

От жилых застроек

помещений
Сооружения обработки жидкого навоза
ферм и комплексов:
менее 12 тыс. свиней в год

60

500

от 12 до 54 тыс. свиней в год

60

1500

Более 54 тыс. свиней в год

60

2000

60

500

на 54 тыс. и более свиней в год

60

2000

Пруды-накопители

60

500

Открытые

хранилища

полужидкого

и

и

накопители

жидкого

навоза

для ферм и комплексов
Всех

направлений

и

типоразмеров:

фермы кроме комплексов на 54 тыс. и
свиней

для

биологически

обработанной жидкой фракции навоза

Все предусмотренные вышеуказанными требованиями расстояния до
жилых построек соблюдены в работающих свиноводческих комплексах, и
превышают предусмотренные нормативными документами расстояния.
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Учитывая сложившуюся ситуацию с распространением особо опасных
болезней сельскохозяйственных животных, в том числе АЧС, в настоящее
время

на

вышеуказанных

свиноводческих

комплексах

проводятся

подготовительные мероприятия для получения компартмента четвертого наивысшего уровня биобезопасности.
7 февраля 2018 года Министерством Российской Федерации по развития
Дальнего Востока проведено селекторное совещание под председательством
первого заместителя министра А.М. Осипова по вопросу «Строительства
свиноводческих комплексов в границах территорий опережающего социальноэкономического развития «Михайловский» в Спасском районе Приморского
края. Дан ряд поручений, находящихся на исполнении.
4 апреля текущего года состоялось совещание у вице-губернатора
Приморского края В.С. Дубинина по вопросу «Об исполнении протокольных
решений от 07.02.2018 АО-10/16 по свиноводческим комплексам Мерси Агро
Приморье в Спасском районе» (копия протокола прилагается).
20 апреля текущего года состоялось очередное совещание у вицегубернатора Приморского края В.С. Дубинина по вопросу «Об исполнении
протокольных решений от 04.04.2018 100-ДВС по свиноводческим комплексам
Мерси Агро Приморье в Спасском районе» (далее – Протокол совещания). Дан
ряд поручений, находящихся на исполнении.
Во исполнение п. 4.1. Протокола совещания руководством ООО «Мерси
Агро Приморье» предоставлена «Дорожная карта» по реализации мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
при эксплуатации свиноводческих комплексов компаний Группы «Мерси Агро
Приморье». В данный момент «Дорожная карта» находится на рассмотрении и
внесении предложений в департаменте сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края, департаменте природных ресурсов и окружающей среды
Приморского края, государственной ветеринарной инспекции Приморского
края, а также в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и

67

Сахалинской области, Управление Росприроднадзора по Приморскому краю и
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Согласно поручению Правительства Российской Федерации от
26.06.2017 № ЮТ-П9-4086 Минприроды России доработало проект Плана
первоочередных мероприятий по снижению негативного воздействия вод
озера Ханка на территории Приморского края. Федеральные органы
(Минсельхоз

России,

Ростехнадзор,

Росводресурсы,

Росгидромет)

согласовали этот вариант Плана. Но раздел 3 Плана, предполагающий
передачу

Сунгачского

и

Александровского

каналов

рисовых

оросительных систем в муниципальную собственность, ликвидацию всех
сооружений и перемычек в русле Сунгачского канала на участке
протяженностью 1,2 км в его истоке, расчистку основного русла на 8километровом участке, фактически не выполним ни по срокам (2018-2019
годы), ни тем более по финансовым возможностям ответственных
исполнителей, закрепленных за этими мероприятиями, – органов местного
самоуправления и Администрации Приморского края. Без средств
федерального

бюджета

эти

мероприятия

выполнить

невозможно.

Планирует ли Администрация Приморского края отстаивать позицию о
реализации данных мероприятий в рамках тех, которые предусмотрены
подразделом

4

раздела

3,

определив

основным

ответственным

исполнителем Минсельхоз России, который и в настоящее время
настаивает на принятии решения о реализации плана в разработанной им
редакции?

Возможна

ли

передача

этих

объектов в

федеральную

собственность?
План первоочередных мероприятий по стабилизации уровненного
режима озера Ханка на территории Приморского края был разработан
Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
На

Администрацию

самоуправления

Приморского

муниципальных

края

образований

и

органы

местного

края

Планом

возложена

ответственность за реализацию ряда мероприятий, в том числе:
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закрепление Сунгачинского и Александровского каналов рисовых
оросительных систем в муниципальную собственность;
ликвидация всех сооружений и перемычек в русле Сунгачинского канала
рисовой оросительной системы на участке протяженностью 1.2 км в его истоке;
расчистка основного русла Сунгачинского канала рисовой оросительной
системы.
В проведенной в 2016 году ФГБУ «Государственный гидрологический
институт» научно-исследовательской работе «Научные исследования по
изучению гидрологических особенностей водного режима озера Ханка»
указывается, что Сунгачинский и Александровский канал относятся к
мелиоративным системам и сооружены в 70-х годах прошлого столетия.
Проектных материалов по данным каналам не сохранилось.
В

соответствии

с

информацией

администрации

Спасского

муниципального района по результатам проработки вопроса о проведении
работ для постановки на кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов
Александровского и Сунгачинского каналов рисовых оросительных систем
потребуется 2 076,750 тыс. рублей.
В связи с тем, что по данным администрации Спасского муниципального
района бюджеты Александровского и Чкаловского сельских поселений
являются высокодотационными, выполнение работ для постановки каналов на
кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов за счет местных бюджетов
проблематично.
По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края и ФГБУ «Приммелиоводхоз» в связи с негативным
воздействием вод озера Ханка, исходя из оценки мелиоративного состояния
орошаемых сельскохозяйственных угодий, в целях обеспечения прироста
посевных площадей, необходимо выполнить комплексную реконструкцию
рисовой оросительной сети в бассейне озера Ханка на площади 13,348 тыс. га,
что позволит увеличить площадь посевов риса в крае до 40 тыс. га с
существующих 21,3 тыс. га.
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Государственной программой Приморского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 07.12.2012 №392-па, предусматривается реализация
подпрограммы
Приморского

«Развитие
края»,

мелиорации

одной

задач

сельскохозяйственных

которой

является

земель

восстановление

мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы).
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Г.И. Лазарева
В настоящее время на территории городского округа Большой
Камень ведется строительство микрорайонов только для работников
судостроительного комплекса «Звезда». Планируется ли строительство
жилья в целях обеспечения проживающих в городском округе Большой
Камень и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, а также граждан, вставших на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года?
В соответствии со статьей 6 Закона Приморского кря от 26.06.2006
№ 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского

края»

обеспечиваются жильем (в форме социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или единовременной денежная выплаты на строительство)
ветераны боевых действий и инвалиды, вставшие до 01.01.2005 на учет

в

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Другие формы обеспечения жильем за счет средств федерального
бюджета действующим законодательством не установлены.
Строительство жилья на территории края с целью последующего
предоставления
не планируется.

жилых

помещений

указанным

категориям

граждан
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В связи с созданием ТОР «Большой Камень» дороги городского
округа (объездная, Большой Камень – Новый Мир, Большой Камень –
Суходол) оказались в неудовлетворительном состоянии. Предусмотрено ли
восстановление этих дорог за счет средств инвесторов и в какие сроки?
По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
Наименование

объекта

–

«Автомобильная

дорога

«Объездная»

(городского округа Большой Камень Приморского края)
Протяженность - 4,316 км;
Источник финансирования - федеральный бюджет;
Cтоимость реализации мероприятия - 253,98 млн. рублей;
Cрок реализации - 30.07.2018 года
Подрядная организация - ОАО «Дальстроймеханизация» ( г. Хабаровск)
Для ССК «Звезда», АО «Корпорация развития Дальнего Востока» из
средств

федерального

бюджета

планируется

строительство

новой

автомобильной дороги «Промышленная» (городской округ Большой Камень
Приморского края) протяженность 4,5 км за 383 млн. рублей.
По информации Администрации городского округа Большой Камень.
Запланирована реконструкция автомобильной дороги общего назначения
«Первомайская» – «Новомировская» в городском округе Большой Камень». В
настоящее время нагрузка на дорожное полотно увеличилась в разы, так как
используется резидентами ТОР «Большой Камень» для перевозки больших
грузов.
Инвестиционный проект предполагается реализовать в 2019-2020 годы.
Стоимость проекта - 241,7 млн. рублей по укрупненному сметному расчету.
Проектирование

объекта

планируется

в

2018

году

в

рамках

муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на
2018-2022 годы.
Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить пропускную
способность автомобильной дороги,
движения.

повысить безопасность дорожного
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Запланирована реконструкция автомобильной дороги общего назначения
«Пригородная» в городском округе Большой Камень». Целью данного
инвестиционного проекта является обеспечение нормативной проходимости
транспортного потока с учетом реализации проектов ТОР «Большой Камень».
Инвестиционный

проект

предполагается

реализовать

в

два

этапа:

1 этап – 2019 год, 2й – этап - 2020 год. Стоимость проекта - 591,4 млн. рублей,
В том числе:
1й этап – Реконструкция автомобильной дороги общего назначения
«Пригородная». Мост № 2 – 187,9 млн. руб. Проектная документация
разработана.
2й этап – Реконструкция автомобильной дороги общего назначения
«Пригородная», 3,4 км. Имеется предпроектная документация. Стоимость
строительства без участка путепровода в ценах 2015 г. 376,5 млн. руб., к
уровню текущих цен – 403,5 млн. руб. Проектирование объекта планируется в
2019 году в рамках муниципальной программы «Дороги городского округа
Большой Камень» на 2018-2022 годы.
Реализация

инвестиционного

проекта

позволит

ликвидировать

возможность обрушения конструкций существующего автомобильного моста,
повысить его надежность, как водопропускного сооружения, увеличить
пропускную способность улицы «Пригородная» в 2 раза.
Каковы результаты решения вопроса по восстановлению пирса
городского округа Большой Камень и возобновлению морского сообщения
Владивосток – Большой Камень?
Пассажирский пирс в ЗАТО Большой Камень, бухта Андреева, длиной
8 м, шириной 3,84 м, 1965 года постройки находится в собственности
Приморского края и закреплен на праве хозяйственного ведения за КГУП
«Госнедвижимость».
Краевой пассажирский пирс в Большом Камне находится в разрушенном
состоянии.
В 2015 году КГУП «Госнедвижимость» были подготовлены все
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необходимые документы для его реконструкции.
На реконструкцию пассажирского пирса требуется финансирование в
размере 58 млн. рублей в ценах 2015 года.
В ходе проработки вопроса возобновления морских пассажирских
перевозок на территории Приморского края по маршруту Владивосток –
Большой Камень – Владивосток считаем, что данный маршрут будет
востребован как жителями края, так и работниками судостроительного
комплекса «Звезда».
Краевой пассажирский пирс в Большом Камне (бухта Андреева)
необходимо отремонтировать.
Запланированное на 2017 год строительство детской поликлиники в
городе Большой Камень так и не началось. Когда планируется начало и
окончание строительства?
В июле 2017 года департаментом градостроительства Приморского края
получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации. Принято решение о включении объекта «Строительство детской
поликлиники в г. Большой Камень» в Комплексный план развития социальноэкономического развития Приморского края с целью получения средств
федерального бюджета на реализацию мероприятия.
Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень планируется
осуществить в 2018-2020 годы.
Законом Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» денежные средства на
реализацию мероприятия предусмотрены в необходимом объеме.
Государственная

программа

Приморского

края

«Развитие

здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы приводится в
соответствие Закону Приморского края от 21.12.2017 № 2018-КЗ и
Комплексному плану социально-экономического развития Приморского края.
Ответственный – департамент здравоохранения Приморского края.
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Одновременно с этим, департаментом градостроительства Приморского
края разработан проект постановления Администрации Приморского края
«О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от
10 июля 2015 года № 226-па «О бюджетных инвестициях в объект
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
детской поликлиники в г. Большой Камень» в соответствие с Законом
Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ и Комплексным планом социальноэкономического развития Приморского края.
После внесения изменений в нормативно-правовые акты и доведения
лимитов до департамента градостроительства Приморского края (главного
распорядителя средств краевого бюджета), будут организованы конкурсные
процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью заключения
государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту «Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень».
Заключение

государственного

контракта

на

выполнение

строительно-

монтажных работ по объекту и начало выполнения строительно-монтажных
работ на объекте запланированы на 2018 год, окончание строительства объекта
запланировано в 2020 году.
Кадровый вопрос в сфере здравоохранения стоит очень остро.
Территорию

действия

программы

«Земский

доктор»

планируется

расширить. Когда это произойдет и на какие города распространится
действие программы?
Программа «Земский доктор» по привлечению медицинских кадров для
работы в сельской местности реализуется в Приморском крае с 2012 года. За 6
лет ее реализации в Приморском крае лечебная сеть пополнилась 310 врачами
наиболее востребованных в сельской местности специальностей.
С

2018

года

программа

по

предоставлению

единовременных

компенсационных выплат распространяется и на средних медицинских
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работников. В перечень должностей медицинских работников в медицинских
организациях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты, включены фельдшеры фельдшерско-акушерских
пунктов, а также распространяется на ЛПУ, расположенные в городах с
населением до 50 тысяч человек (Артем, Дальнереченск, Дальнегорск,
Лесозаводск, Партизанск, Спасск).
Государственной
здравоохранения»

программой

Российской

предусмотрено

Федерации

предоставление

«Развитие

единовременных

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 2018 году в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек и трудоустроенным на должности,
включенные в программный реестр должностей.
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам осуществлялось из бюджета Федерального фонда и
средств краевого бюджета в соотношении 60 и 40 процентов.
В бюджете Приморского края в 2018 году предусмотрены средства в
размере

72 000,0

тыс.

рублей,

что

позволит

привлечь

в

сельское

здравоохранение 53 врача и 38 фельдшеров.
В городском округе Большой Камень после реконструкции не введен
в эксплуатацию операционный блок ФГБУЗ МСЧ-98 по причине
несоответствия

правилам

и

нормам

пожарной

безопасности.

Для

устранения самого серьезного замечания – отсутствие благоустройства
прилегающей

территории

–

необходимо

4,5

млн

рублей,

не

предусмотренных местным бюджетом. Можно ли рассчитывать в решении
этого вопроса на поддержку из краевого бюджета?
Данное учреждение находится в ведомстве Федерального медикобиологического агентства России и его финансирование не относится к
полномочиям Приморского края. ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России является
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подведомственным

учреждением

Федерального

медико-биологического

агентства России.
Департамент
Министерство

здравоохранения

здравоохранения

Приморского

Российской

края

Федерации

обращался

в

просьбой

о

с

содействии в решении данных вопросов. Министерство здравоохранения
Российской Федерации сообщает, что согласно письму ФМБА России
предполагаемая

(предельная)

стоимость

объекта

«Реконструкция

с

расширением здания центральной городской больницы ФГБУЗ МСЧ №98
ФМБА России, г. Большой Камень, Приморский край» (далее – Объект)
составляет 1 813,6 млн. рублей в ценах 2018 года.
Объем финансирования реконструкции Объекта составит 2 220,0 млн.
рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:
2019 г. – 50,0 млн. рублей (проектные и изыскательские работы);
2020 г. – 500,0 млн. рублей (реконструкция);
2021

г.

–

1

600,0

млн.

рублей

(реконструкция

и

оснащение

оборудованием);
2022 г. – 70,0 млн. рублей (пуско-наладочные работы);
2022 г. – ввод в эксплуатацию.
Источником

финансового

обеспечения

предлагается

определить

федеральный бюджет в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» по непрограммной части федеральной
адресной инвестиционной программы.
В

связи

со

строительством

и

развитием

судостроительного

комплекса «Звезда» и передачей земель АО «Дальневосточный завод
«Звезда» под строительство судоверфи не решен вопрос переноса
мощностей завода на отведенные для нее территории, параллельно стоит
вопрос о сокращении работников. Какие меры социальной защиты
предусмотрены для работников?
Мероприятия по вопросу переноса мощностей АО «ДВЗ «Звезда» под
строительство объектов судостроительного комплекса «Звезда» реализуются в
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рамках

подпрограммы

«Комплексная

программа

реконструкции

АО «ДВЗ «Звезда» Государственной программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2018-2025 годы».
Все мероприятия комплексной программы реконструкции реализуются в
установленном законодательством порядке.
Вопрос о сокращении работников АО «ДВЗ «Звезда», в связи с переносом
мощностей завода не стоит. Освобождающиеся работники в плановом порядке
переводятся в судостроительный комплекс «Звезда».
Сокращению подлежат вакантные должности, позиции совместителей и
категория лиц, отказавшихся от перевода в связи с достижением пенсионного
возраста.
Прогнозная численность персонала ССК «Звезда», при выходе на полную
мощность (2024 год) – 7400 человек.
Создание в городском округе Большой Камень ТОР «Большой
Камень»

не

разрешает

проблему

привлечения

необходимого

дополнительного финансирования для решения поставленных задач и
вопросов местного значения, что негативно сказывается на качестве
жизни граждан, проживающих на территории городского округа Большой
Камень. В связи с тем, что в 2018 году краевой бюджет принят с
дефицитом, необходимо определиться с источником финансирования
строительства объектов жилья, соцкультбыта, медицинского обеспечения
и всей инфраструктуры для персонала судостроительного комплекса и
жителей городского округа. Какие меры принимаются Администрацией
Приморского края для решения данного вопроса? (вх. № 55-406
от 27.04.2018)
В настоящее время со стороны краевого бюджета в целях обеспечения
сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень приняты все
регламентированные

бюджетным

законодательством

меры

в

части

межбюджетных отношений.
Финансовая помощь муниципальному образованию предоставляется по
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согласованию с представительным органом муниципалитета замены 100%
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительным нормативом отчислений в бюджет
городского округа Большой Камень от налога на доходы физических лиц через
дополнительный норматив.
Всего с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации полный
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
городского округа Большой Камень составляет 34,89%.
Также из краевого бюджета городскому округу Большой Камень
предоставляется

дотация

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

поселений. Ежегодный размер дотации бюджету городского округа составляет
1,4 млн. рублей.
Кроме того, краевой бюджет несет расходы по созданию новой
инфраструктуры городского округа Большой Камень.
В 2016 году городскому округу за счет средств краевого бюджета
выделено 320 млн. рублей на строительство жилья для работников завода
«Звезда». На 2018-2020 годы предусмотрено 890 млн. рублей на строительство
жилья для работников завода «Звезда».
В 2018-2020 годах запланировано строительство детской поликлиники в
г. Большой Камень. Объект включен в Комплексный план развития социальноэкономического развития Приморского края с целью получения средств
федерального бюджета на реализацию мероприятия. Законом Приморского
края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» денежные средства на реализацию мероприятия
предусмотрены в необходимом объеме.
В перечень приоритетных мероприятий Плана социально-экономического
развития Приморского края на период до 2025 года включен объект по
строительству школы на 600 мест в городском округе Большой Камень, с
привлечением

средств

из

федерального

бюджета

на

условиях

софинансирования (федеральный бюджет - 99 %, бюджет муниципального
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образования - 1%). Планируемый срок строительства - 2019-2020 годы. В
настоящее время земельный участок оформлен и поставлен на кадастровый
учет, получены технические условия на подключение объекта к сетям
теплоcнабжения,

водоснабжения,

водоотведения

и

электроснабжения,

оформлен градостроительный план, ведется отбор проектной документации
повторного использования, рекомендованной к использованию применительно
к климатическим условиям Приморского края.
Перечисленные бюджетные инвестиции не поступают напрямую в
бюджет муниципального образования, но, безусловно, оказывают влияние на
развитие городского округа, в том числе на увеличение налоговой базы.
В целях содействия в решении финансовых проблем городского округа,
связанных с необходимостью обеспечения сотрудников судостроительного
комплекса «Звезда» объектами социальной, транспортной и коммунальной
инфраструктур, Администрация Приморского края в 2017 году неоднократно
обращалась в федеральные органы власти (Министерство финансов Российской
федерации, Министерство по развитию Дальнего Востока, Правительство
Российской Федерации) с ходатайством о сохранении бюджету Большого
Камня федеральной финансовой поддержки до введения судостроительных
производств на полную мощность.
Поскольку решение данного вопроса до настоящего времени с
федеральными органами власти не урегулировано, в марте текущего года Врио
Губернатора края А.В. Тарасенко обратился за содействием к Президенту
Российской Федерации В.В. Путину.
Не решен вопрос о безнадзорных животных в городском округе
Большой Камень. Будет ли что-нибудь сделано для отлова собак?
25.04.2018

Законодательным

Собранием

Приморского

края

по

инициативе временно исполняющего обязанности Губернатора Приморского
края приняты изменения в Закон Приморского края "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Приморского

края

по

организации

проведения

мероприятий

по

79

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных".
Изменения предусматривают возможность реализации действующего
Закона Приморского края как частными организациями и индивидуальными
предпринимателями,

так

и

муниципальными

организациями,

согласно

принятым изменениям при отсутствии заинтересованных частных организаций
и

индивидуальных

предпринимателей

мероприятия

по

реализации

действующего Закона Приморского края осуществляются муниципальными
организациями. Одновременно увеличен норматив расчета субвенций на
реализацию государственных полномочий: Ni средний размер затрат на одну
голову отловленного безнадзорного животного - c 5757 рублей до 7779 рублей;
Ni(утил) средний размер затрат на утилизацию одной головы безнадзорного
животного - с 1100 рублей до 1400 рублей.
Также 25.04.2018 Законодательным Собранием Приморского края
одобрены

поправки

временно

исполняющего

обязанности

Губернатора

Приморского края, предусматривающие дополнительный вид деятельности
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

такой

как

содержание отловленных в соответствии с действующим законодательством и
переданных безнадзорных животных. Это позволит органам государственной
власти Приморского края в последующем оказывать поддержку социально
ориентированным

некоммерческим

организациям,

в

том

числе

путем

предоставления субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов) по
содержанию безнадзорных животных.
Полагаем, что указанные изменения будут способствовать эффективной
реализации на территории Приморского края полномочий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных.
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Так и не решен вопрос обеспечения дровами жителей частного
сектора

Шкотовского

муниципального

района.

Арендаторов

леса,

имеющих право вести заготовку древесины с последующей реализацией ее
населению, на территории Шкотовского муниципального района нет. Как
селянам заготовить дрова?
Департаментом предпринимаются все возможные меры для реализации
права граждан на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд (в том числе в целях отопления жилых домов).
Основная проблема, возникающая при отводе лесосек для нужд граждан
– отсутствие актуального лесоустройства.
В 2017 и 2018 годах финансирование из федерального бюджета на
проведение лесоустройства не выделялось. Администрацией Приморского края
за

счет

средств

из

краевого

бюджета

на

2018

год

предусмотрено

финансирование лесоустройства в размере 40,0 млн. руб.
Кроме этого, во Владивостокский филиал КГКУ «Примлес» в ближайшее
время будут переданы инструменты (GPS-навигаторы, приростные буравы,
мерные вилки и ленты, полнотомеры, высотомеры) для корректировки данных,
содержащихся в государственном лесном реестре, что позволит сделать лесные
отводы, не дожидаясь лесоустройства.
Системы водоснабжения и водоотведения в с. Многоудобное,
с.

Анисимовка

и

особенно

в

пос.

Новонежино

Шкотовского

муниципального района находятся в аварийном состоянии. В пос.
Новонежино

в

многоэтажных

домах

вся

внутренняя

система

водоснабжения и водоотведения работает на 30 процентов. Будет ли
произведен ремонт системы водоснабжения?
Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края (вх. № 55-351 от 19.04.2018)
В рамках реализации государственной программы Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы,
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подпрограммы «Чистая вода Приморского края» на 2013-2020 годы,
утвержденной

постановлением

Администрации

Приморского

края

от 07.12.2012 № 398-па, Шкотовскому муниципальному району в 2018 году
предусмотрены средства краевого бюджета на условиях софинансирования
в размере 4,08 млн. рублей на разработку и утверждение проектно-сметной
документации по строительству объектов водоотведения п. Новонежино.
В

соответствии

с

постановлением

Администрации

Приморского

края

«О распределении субсидий муниципальным образованиям на реализации
мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту
объектов водоснабжения и водоотведения» № 166-па от 16.04.2018 данные
субсидии в бюджете Приморского края предусмотрены.
Мероприятия по ремонту системы водоснабжения и водоотведения
с. Многоудобное, с. Анисимовка и особенно в пос. Новонежино Шкотовского
муниципального района планируется выполнить в течении 3-х лет.
Вопросы

выделения

и

оформления

земли

под

жилищное

строительство, сенокошение и огородничество для населения остаются
очень сложными и регулируются на уровне края. В свою очередь,
населению

было

бы

удобно

решать

земельные

вопросы

через

администрацию Шкотовского муниципального района. Какие меры
принимаются Администрацией Приморского края для разрешения данной
проблемы?
С 01.03.2015 полномочия по распоряжению земельными участками
на территории Шкотовского муниципального района переданы Законом
Приморского края 08.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края и органами государственной власти Приморского края
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края»
на

уровень

департамента

Приморского края.

земельных

и

имущественных

отношений
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В целях оказания консультативной помощи департаментом установлен
приемный день для граждан, который проводится каждый вторник, когда все
сотрудники департамента отвечают гражданам на интересующие вопросы
и

помогают

в

территориальную
организовано

оформлении

необходимых

документов.

отдаленность

Шкотовского

района,

проведение

еженедельной

«горячей

Учитывая

департаментом

телефонной

линии»

по вопросам земельного законодательства. Обеспечена возможность подачи
документов через окна многофункциональных центров, расположенных
на территории района.
Сотрудники многофункционального цента неоднократно обучались
специалистами департамента, в рамках оказываемых государственных услуг,
для оказания помощи гражданам в оформлении необходимых документов.
Регулярно руководством и специалистами департамента проводятся выездные
мероприятия с привлечением, в том числе, иных заинтересованных органов
власти,

направленные

законодательства.

на

Проводятся

разъяснение
встречи

с

действующего
общественностью

земельного
и

сообществом на предмет разъяснения положений Земельного

бизнес
кодекса

Российской Федерации и помощи в оформлении необходимых документов,
а также решения возникающих проблем.
При необходимости, в целях оказания содействия жителям Шкотовского
района при оформлении документов на земельные участки администрацией
Шкотовского муниципального района могут быть также организованы
приемные дни, в которые органом местного самоуправления дополнительно
могут даваться необходимые разъяснения и рекомендации.
В Шкотовском муниципальном районе линии электропередачи 0,4
кВ находятся в аварийном состоянии, особенно линии, стоящие на балансе
ОАО «Оборонэнерго». Требуется капитальный ремонт и установка
дополнительных трансформаторных подстанций. Напряжение в сети - 150170 вольт. Как решается этот вопрос?
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Филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго» предпринимаются все
возможные меры для улучшения качества электроснабжения потребителей
Шкотовского

муниципального

электроснабжения

при

района.
наличии

Время

восстановления

аварийных

отключений

не превышает норм, установленных «Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»,
утверждённых

постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 27 декабря 2004 года № 861. Обращения потребителей рассматриваются
своевременно, при необходимости выполняется осмотр оборудования и замер
уровня напряжения. Все выявленные замечания устраняются в кратчайшие
сроки. Кроме того, программами капитального и текущего ремонта филиала на
2018 год учтена частичная замена опор и провода для увеличения пропускной
способности линий, поддержания линий электропередач в технически
исправном состоянии и улучшения показателей надежности на территории
Шкотовского муниципального района. В частности: п. Рождественка замена
опор в количестве 13 шт (одностоечные – 10 шт и двустоечные – 2 шт), в с.
Многоудобное – 11 шт. Окончание работ 3 квартал 2018 года.
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Д.Г. Новикова
Целесообразна ли планируемая административная реформа в
Приморском крае (создание Правительства Приморского края)?
Вопрос о проведении административной реформы в Приморском крае в
настоящее время находится на стадии проработки.
Какие меры будут приняты Администрацией Приморского края по
возврату в собственность Приморского края объектов недвижимости,
отчужденных

из

собственности

Приморского

края

в

результате

мошеннических действий должностных лиц, проходящих по уголовному
делу Мещерякова И.Л. и других лиц?
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В целях возврата в собственность Приморского края недвижимого
имущества, отчужденного из собственности Приморского края в результате
мошеннических действий должностных лиц, проходящих по уголовному делу
Мещерякова И.Л. и других лиц, от имени Администрации Приморского края и
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в
Арбитражный суд Приморского края и суды общей юрисдикции поданы
соответствующие исковые заявления.
В ряде школ г. Владивостока отсутствуют пришкольные стадионы,
например, в МБОУ СОШ № 78 г. Владивостока (ул. Ватутина, 24), МБОУ
СОШ № 25 г. Владивостока (ул. Никифорова, 41-а). Планирует ли
Администрация

Приморского

края

совместно

с

администрацией

г. Владивостока выполнить обустройство пришкольных стадионов, если
планирует, то в какие сроки?
Государственной программой Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы (далее –
государственная программа) предусмотрено мероприятие по предоставлению
из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на
строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной
собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд.
Данное мероприятие реализуется департаментом физической культуры и
спорта Приморского края в рамках государственной программы в соответствии
с установленным порядком на условиях софинанирования из краевого бюджета
в размере 80% от заявленного объема субсидии при финансировании
мероприятия из местного бюджета в размере 20%.
Включение спортивного объекта в государственную программу возможно
только в случае принятия решения о выделении средств краевого бюджета на
данные цели, соблюдения муниципальным образованием установленных
критериев и условий, а также предоставления муниципальным образованием
документов, установленных порядком.

85

Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
А.И. Ролика
Мной направлено письмо временно исполняющему обязанности
Губернатора Приморского края от 3 ноября 2017 года № 01/16-09/1517 с
просьбой предусмотреть выделение средств из краевого бюджета в 2018 и
2019 годах на строительство мостового пешеходного перехода в районе
гостиницы «Негус» по адресу: г. Артем, ул. Солнечная, д. 2-а.
Однако, как следует из постановления Администрации Приморского
края от 5 февраля 2018 года № 45-па «О бюджетных инвестициях в объект
капитального

строительства

собственности

Приморского

края

«Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной
дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка», в 2018 году
предусмотрены средства на подготовку проектной документации и
проведение

инженерных

изысканий,

а

начать

строительство

предполагается через 4 года - в 2022 году.
Прошу сообщить в какие сроки будут выполнены работы по
проектированию и строительству надземного пешеходного перехода в
районе гостиницы «Негус».
05.02.2018 Администрацией Приморского края принято постановление о
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края № 45-па согласно которому предусмотрены средства в 2018
году на проведение инженерных изысканий и

разработку проектной

документации; в 2022 – 2023 году на строительство объекта.
07.03.2018 в департамент доведены лимиты финансирования, после чего
появилась возможность включить объект в План - график закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на 2018
год.
Согласно календарному плану предварительные сроки проектирования:
14.05.2018 - заключение государственного контракта на проведение
инженерных изысканий и разработку проектной документации.
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30.11.2018 - получение положительных заключений государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о
достоверности определения сметной стоимости по объекту.
В

2019

году

правоустанавливающих

планируется
документов

проведение
на

работ

земельные

по

оформлению

участки

в

районе

строительства (проведение кадастровых работ, передача земельных участков в
собственность Приморского края, работы по регистрации права департамента
на земельные участки).
После оформления всех документов и получения разрешения на
строительство возможно выполнение строительства объекта в более ранние
сроки.
В

письме

временно

исполняющему

обязанности

Губернатора

Приморского края от 3 ноября 2017 года № 01/16-09/1517 был поставлен
вопрос о выделении средств из краевого бюджета в 2018 и 2019 годах для
проектирования и установки пешеходного перехода, светофора и двух
остановочных

пунктов по

обеим сторонам

автомобильной дороги

регионального значения «Артем – Находка – Порт Восточный» в районе
ранее существовавшей остановки «Рассвет».
Согласно ответу департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края от 25 декабря 2017 года № 16/2106/10-О в 2017 году не
выполнены работы по установке автобусной остановки «Рассвет»,
дорожных знаков и пешеходного перехода из-за сокращения лимитов
финансирования департамента по статьям содержания и ремонта
автомобильных дорог регионального значения.
Прошу сообщить, в какие сроки будут выполнены работы по
проектированию и установке автобусной остановки «Рассвет», светофора,
дорожных знаков и пешеходного перехода на автомобильной дороге
регионального значения «Артем –Находка – Порт Восточный».
План ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на

87

них в 2018 году сформирован и утвержден. Работы по устройству двух
остановочных павильонов в районе жилого микрорайона «Рассвет» на
автомобильной дороге «Артем – Находка – порт Восточный» планом не
предусмотрены.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
рассмотрит возможность производства работ по обустройству нерегулируемого
пешеходного перехода на автомобильной дороге «Артем – Находка – порт
Восточный» с установкой наружного освещения с автономными источниками
питания и установкой пешеходных светофоров Т-7 и двух остановочных
павильонов в районе жилого микрорайона «Рассвет», в 2019 году.
Мной направлялось письмо временно исполняющему обязанности
Губернатора Приморского края от 3 ноября 2017 года № 01/16-09/1519 с
просьбой предусмотреть выделение средств из краевого бюджета в 2018 и
2019 годах на проектирование и строительство автомобильной развязки на
реконструированной дороге «Владивосток

–

Хабаровск» в районе

остановки «Подгороденка» Владивостокского городского округа.
В

ответе

департамента

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Приморского края от 21 декабря 2017 года № 16/13155/7 указано, что
департаментом

запланирована

разработка

проектной

документации

«Строительство разворотов в районе пос. Трудовое на участке км 736-км
739 автомобильной дороги общего пользования федерального значения
М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока км 730+000–км 752+000» в
2018 году стоимостью проектных работ 38040 тыс. рублей.
Прошу сообщить, в какие сроки будут выполнены работы по
проектированию

и

строительству

автомобильной

реконструированной дороге «Владивосток

–

развязки

на

Хабаровск» в районе

остановки «Подгороденка» Владивостокского городского округа.
Администрация Приморского края 12.03.2018 обратилась в Федеральное
дорожное агентство по вопросу необходимости внесения изменения в перечень
федеральных

объектов

на

территории

Приморского

края

Схемы
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территориального планирования Российской Федерации, а именно исключения
реконструкции

автомобильной

дороги

А-370

«Уссури»

Хабаровск

–

Владивосток (Приморский край) на участке км 730+000 – км 752+000
протяженностью 21,310 км.
Это связано с тем, что в 2017 году была осуществлена передача
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-60
«Уссури» от Хабаровска до Владивостока км 730+000 – км 752+000
протяженностью 21,310 км из федеральной собственности в собственность
Приморского края.
Для
пос.

создания

Трудовое

транспортной

запланирована

доступности
разработка

жителей

проектной

микрорайона
документации

«Строительство разворотов в районе п. Трудовое на участке км 736 – км 739
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-60
«Уссури» от Хабаровска до Владивостока км 730+000 – км 752+000». На
разработку проектной документации на 2018 год бюджетные ассигнования
доведены.
После проведения процедуры Федеральным дорожным агентством
исключения из перечня федеральных объектов на территории Приморского
края в Схеме Российской Федерации реконструкции автомобильной дороги А370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (Приморский край) на участке км
730+000 – км 752+000 будет осуществлена работа по внесению строительства
транспортной развязки (разворотов) в районе пос. Трудовое на автомобильной
дороге «Подъезд к г. Владивосток от автодороги Хабаровск - Владивосток» в
Схему территориального планирования Приморского края, это позволит
разрешить подготовку по планировке территории с последующим выполнением
проектно-изыскательских работ и получением разрешения на строительство.
Вопрос депутата Законодательного Собрания Приморского края
С.В. Слепченко
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Планирует ли Администрация Приморского края решить вопрос
реконструкции и асфальтирования автодороги Рудная Пристань – Терней
на участке 10-27 км?
Вопрос о финансировании данного мероприятия поднимается мной
ежегодно перед исполнительными органами края начиная с сентября 2012
года.
Данный участок дороги вошел в список 102 поручений Губернатора
Приморского края в результате «Большого проезда», и в 2015 году ремонт
дороги с асфальтированием по 2-3 км в год включили в перечень
мероприятий. В 2016 году предусмотренные на асфальтирование 1,5 км
дороги денежные средства были перераспределены на восстановительные
работы других краевых дорог, поврежденных в результате прохождения
тайфуна «Лайонрок».
План ремонта автодорог на 2017 год был сформирован без учета
окончания работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке
10-13 км автодороги Рудная Пристань – Терней. В октябре 2017 года на
встрече временно исполняющего обязанности Губернатора Приморского
края

Тарасенко

А.В.

с

депутатами

Законодательного

Собрания

Приморского края данный вопрос поднимался. На вопрос Тарасенко А.В.
отвечал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края Швора А.В., который публично заявил, что будут
продолжены

ремонтные

работы

и

асфальтирование

дороги,

финансирование есть. Это означает, что в 2018 году ремонт автодороги на
участке 10-13 км должен быть выполнен, в 2019 году должен быть
запланирован ремонт автодороги на участке 14-17 км.
Однако ремонтные работы на указанном участке дороги не ведутся с
2015 года, дорога после каждого дождя находится в неудовлетворительном
состоянии.
В мой адрес поступила копия ответа директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на обращение
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жительницы пгт Пластун (Тремасова О.В., исх. 16/1970/10-0 от 29.11.2017,
направленное Президенту Российской Федерации В.В. Путину). Из ответа
следует, что реконструкция автомобильной дороги Рудная Пристань –
Терней 14-39 км до 2019 года финансированием не обеспечена.
Учитывая неоднократные в течение пяти лет публичные обещания
Администрации Приморского

края,

прошу

сообщить о

принятых

Администрацией Приморского края мерах по решению проблемы ремонта
и асфальтирования автодороги Рудная Пристань – Терней на участке 10-13
км? Будут ли предусмотрены расходы на ремонт и асфальтирование
последующих трехкилометровых дистанций на плановый период 2019 и
2020 годы?
Планом

ремонта

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального и межмуниципального значения Приморского края и дорожных
сооружений на них в 2018 году предусмотрен ремонт автомобильной дороги
«Рудная Пристань – Терней» (восстановление дорожных одежд в местах
ремонта земляного полотна) на участках км 10+000 – км 13+000, общей
протяженностью 3,0 км.
Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «Рудная
Пристань – Терней», км 13+000 – км 16+000, общей протяженностью 3,0 км,
будет учтено при разработке Плана ремонта автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края
и дорожных сооружений на них на 2019 год.
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Е.Г. Ткаченко
Планирует ли Администрация Приморского края решить вопрос
обеспечения

жильем

детей-сирот

в

рамках

подпрограммы

«Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан в Приморском крае» государственной
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программы

Приморского

края

«Социальная

поддержка

населения

Приморского края на 2013-2020 годы»?
02.03.2018

временно

исполняющим

обязанности

Губернатора

Приморского края А.В. Тарасенко подписано положительное заключение на
проект закона Приморского края «О компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным
категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае», подготовленный в
качестве законодательной инициативы прокурором Приморского края.
Законопроект

предусматривает

дополнительную

меру

социальной

поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов за наем (поднаем)
жилого помещения на территории муниципальных образований Приморского
края указанным категориям граждан до обеспечения их благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилого фонда, а также условия и
период ее предоставления и принят на заседании Законодательного Собрания
Приморского края 25.04.2018 одновременно в трех чтениях.
В настоящее время департаментом образования и науки Приморского
края разрабатывается порядок предоставления компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения к законопроекту.
В рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка
населения Приморского края на 2013-2020 годы» лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется единовременная
социальная выплата на ремонт жилого помещения. По состоянию на 31.12.2017
на указанные цели направлены средства краевого бюджета в сумме 169,80 тыс.
рублей согласно поданным гражданами заявлениям.
Какие меры принимаются Администрацией Приморского края для
решения вопроса обеспечения кадрами учреждений здравоохранения
Приморского края?
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В

учреждениях

здравоохранения

подчинения

департамента

здравоохранения Приморского края работает 6193 врача по 90 специальностям
и 11785 средних медицинских работников по 28 специальностям.
Укомплектованность

краевых

государственных

учреждений

здравоохранения врачебными кадрами составляет 83%, средним медицинским
персоналом - 85%.
Потребность краевых государственных учреждений здравоохранения
медицинских организаций во врачебных кадрах составляет 1211 человек по 61
специальности, в средних медицинских работниках – 1308 человек по 21
специальности для 89 ЛПУ. Наибольшая потребность наблюдается во врачах
терапевтах - 182, педиатрах - 169, врачах скорой медицинской помощи - 120,
анестезиологах-реаниматологах - 93, акушерах-гинекологах - 52, психиатрах 47. На амбулаторное звено приходится 78% потребности специалистов.
Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для большинства
краевых учреждений здравоохранения.
На территории Приморского края реализуется подпрограмма «Развитие
кадрового

потенциала» государственной

программы Приморского

края

«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, которая
направлена на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Одним

из

здравоохранения

основных
медицинскими

путей
кадрами

укомплектования
стала

целевая

учреждений
подготовка

специалистов.
В течение последних трех лет значительно увеличилось количество
обучающихся в рамках целевого приема. В 2017 году в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России по программам высшего профессионального образования
«специалитет» по целевому направлению зачислены 94 человека, в том числе
для моногородов – 8 человек, в 2016 году - 73, в 2015 году – 63 человека
(прирост к 2015 году – 49,2%, к 2013 году – в 4,5 раза).
В настоящее время в рамках целевой подготовки по программам
«специалитет» на различных курсах медицинского университета обучается 376
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студентов, из них 263 человека, поступивших по целевому приему в рамках
квоты Приморского края и 113 студентов, заключивших договоры о целевом
обучении с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Приморского края в период обучения в ВУЗе.
В рамках целевого приема на 2017 год по программе высшего
профессионального образования «ординатура» на обучение направлено 54
врача по 22 специальностям.
Приток молодых специалистов в учреждения здравоохранения края за
период 2012-2017 гг. из числа выпускников ВУЗов составил 801 человек, из
выпускников медицинских колледжей – 1 722 человека.
В целях привлечения молодых специалистов для работы в учреждения
сельского здравоохранения Федеральном законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 2012 года
предусмотрено предоставление единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения,
расположенные в сельской местности.
За 6 лет (2012-2017 годы) реализации в Приморском крае Программы
«Земский доктор» лечебная сеть пополнилась 310 врачами наиболее
востребованных в сельской местности специальностей. Благодаря реализации
данной программы в крае отмечается прирост численности врачей, работающих
в сельской местности и увеличение на 2,6% показателя обеспеченности
врачами на селе (с 16,6 до 17,03 на 10 тыс. населения).
Администрацией Приморского края разработан комплекс мероприятий по
предоставлению мер социальной поддержки медицинским работникам:
1) мероприятия по привлечению в государственные учреждения
здравоохранения

выпускников

высших

(далее-ВУЗ)

и

средних

профессиональных (далее – СУЗ) образовательных организаций в целях
мотивации молодых специалистов к трудоустройству в государственную
систему здравоохранения Приморского края:

94

предоставление единовременной выплаты (подъемные) врачам, впервые
приступившим к работе в государственных медицинских организациях после
завершения обучения в ВУЗе - 100,0 тыс. рублей;
предоставление молодым врачам-специалистам, в течение первых трех
лет работы доплаты к заработной плате в размере 5,0 тыс. рублей в месяц;
предоставление

единовременной

выплаты

(подъемные)

средним

медицинским работникам, впервые приступившим к работе в государственных
медицинских организациях после завершения обучения в СУЗе - 50,0 тыс.
рублей.
2) мероприятия по укомплектованию амбулаторного звена и службы
скорой

медицинской

помощи,

предусматривающие

предоставление

единовременных выплат медицинским работникам, трудоустроившимся на
квотированные рабочие места при условии работы не менее 5 лет:
500,0 тысяч рублей врачу-специалисту первичного звена и станции
(отделения) скорой медицинской помощи;
300,0 тысяч рублей фельдшеру станции (отделения) скорой медицинской
помощи;
200,0 тысяч рублей медицинской сестре поликлиники, поликлинического
отделения, врачебной амбулатории, отделения (офиса) общей врачебной
(семейной) практики.
Какие меры принимаются Администрацией Приморского края для
контроля за использованием средств, направленных из краевого бюджета
на выполнение подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2020 годы государственной
программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2013-2020 годы?
На территории Приморского края мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда реализуются в рамках подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае»
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на

2013-2020

годы

государственной

программы

«Об

утверждении

государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным
жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения

Приморского

края»

на

2013-2020

годы,

утвержденной

постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па
(далее – программа).
Аварийный

жилищный

фонд,

в

отношении

программы

–

это

совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны
в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
В целях решения поставленной задачи программы по обеспечению
процесса

своевременного

жилищного

фонда

и

замещения

содействие

выбывающего

развитию

из

эксплуатации

жилищного

строительства

Приморского края ориентированы следующие направления: строительство или
приобретение благоустроенных жилых помещений, а также выплата лицам, в
чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный
жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет
средств

Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее - Фонд), краевого бюджета, бюджетов муниципальных
образований Приморского края.
Мероприятие осуществляется посредством предоставления из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края субсидий
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Приморском крае, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, а также на выплату лицам, в
чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный
жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -
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субсидии на переселение).
В отношении программы, конечный результат целевого использования
субсидии на переселение – это создание безопасных условий проживания
населения Приморского края.
Ответственность за результативность, целевое использование субсидий
на

переселение,

достоверность

представляемых

в

департамент

градостроительства Приморского края отчетов и документов возлагается на
участников программы.
Участники программы – муниципальные образования Приморского края.
Иными словами, департаментом градостроительства Приморского края
осуществляется контроль за тем, что итогом использования субсидии на
переселение, было переселение всех граждан из аварийных многоквартирных
домов, включенных в программу.
Программа

в

части

строительства

многоквартирных

домов

или

приобретения жилых помещений реализуется посредством осуществления
закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и заключения
муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов или
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе
строящихся,

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (федеральный закон от
05.04.2012. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ) полномочия по контролю за
расходованием бюджетных средств направленных на реализацию жилищного
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строительства относятся к полномочиям муниципальных образований, а
функции контроля за соответствием выполненных работ и применяемых
строительных материалов, при строительстве, в случаях предусмотренных ГрК
РФ, относятся к полномочиям государственного строительного надзора,
функции которого, на территории Приморского края осуществляет инспекция
РСН и КДС Приморского края.
В соответствии с законодательством Российской Федерации органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не уполномочены на
проведение проверок в отношении муниципального образования, на предмет
наличия документов предоставленных в муниципальное образование, для
проведения оплаты по муниципальным контрактам.
Проведение проверок правильности финансовых операций, проводимых
органами местного

самоуправления осуществляется, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Ю.В. Толмачевой
Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года. Утвержден план мероприятий на 2016-2020 годы
по реализации первого этапа указанной Стратегии. Какие практические
шаги и мероприятия были реализованы Администрацией Приморского
края в рамках данного плана в 2017 году? Осуществлялось ли в целях
реализации Стратегии сотрудничество с государствами-соседями по
региону, учитывая их колоссальный опыт в этом вопросе?
Среди граждан пенсионного возраста проводится информационноразъяснительная работа о возможности получения государственной услуги по
содействию в поиске работы, в том числе о возможности получения данной
услуги в электронном виде через Единый портал госуслуг.
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Гражданам оказывается содействие в подготовке и размещении резюме
на информационном портале Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд) "Работа в России", а также на интерактивном портале департамента
труда и социального развития Приморского края.
В 2017 году в органы службы занятости Приморского края обратилось
1700 граждан пенсионного возраста, из них трудоустроено 1207 человек (71%
от обратившихся граждан данной категории). На начало 2018 года на
регистрационном учете в органах службы занятости состоят 383 гражданина
пенсионного возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность, поиск
вариантов подходящей работы для них продолжается.
Профобучение прошли 53 гражданина старшего поколения по 18
специальностям

и

программам:

повар,

медицинская

сестра,

менеджер

(руководитель малого и среднего бизнеса), брокер по недвижимости, оператор
ЭВМ, бухгалтер, парикмахер, электрогазосварщик, логист и другие.
Всего за отчетный период повысили квалификацию 11 граждан, прошли
профессиональную подготовку 5 граждан, переподготовку – 37 граждан.
Совместно с межрегиональной общественной организацией "Ассоциация
ветеранов, инвалидов, пенсионеров" в рамках национальной социальной
программы "Бабушка и дедушка онлайн" с 2014 года на базе краевого
государственного

автономного

учреждения

социального

обслуживания

"Приморский центр социального обслуживания населения" организованы
курсы обучения компьютерной грамотности, способствующие преодолению
социальной и информационной изоляции и одиночества, сохранению трудового
и интеллектуального потенциала пожилых людей.
В 2014-2016 годах обучение по данной программе прошли 1917
пенсионеров, в 2017 году – 749 человек, из которых 52 гражданина приняли
участие в 3-м Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в
изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету- 2017".
Кроме того, на базе 10 профессиональных образовательных учреждений,
имеющих

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности,
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проведено обучение 117 неработающих пенсионеров по дополнительной
общеразвивающей

программе

для

врозлых

"Основы

компьютерной

грамотности граждан и модулю "Изучение основ работы с ГИС ЖКХ,
разработанными и рекомендованными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Краевым

государственным

автономным

учреждением

социального

обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения" с
2015 года активно применяется такая технология как "патронажный
социальный работник" – оказание комплекса социальных услуг, в том числе
санитарно-гигиенических процедур. Такая технология направлена на продление
пребывания граждан пожилого возраста в привычной социальной среде.
В настоящее время такой услугой пользуются 283 человека в 17
муниципальных образованиях Приморского края.
Гражданам, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности и нуждаются в постоянном
постороннем уходе, оказываются услуги сиделки, что дает возможность
максимально продлить срок проживания граждан в домашних условиях.
Для оказания помощи и поддержки лицам, осуществляющим уход на
дому за инвалидами и гражданами пожилого возраста, в Приморском крае с 4
квартала 2012 года работает "Школа реабилитации и ухода для родственников,
осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами". На занятиях
обучают принципам общего ухода и основам реабилитации при различных
функциональных расстройствах, созданию благоприятной обстановки и
психологической атмосферы в семье.
В настоящее время занятия в Школе проводятся в 9 городских округах и
10 муниципальных районах Приморского края, с 2015 года занятия посетили
6801 гражданин, в том числе в 2017 году – 2952 человека.
В целях развития института наставничества принято постановление
Администрации Приморского края от 23.03.2017 № 90-па "О наставничестве в
органах исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
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Приморского

края

и

аппарате

Администрации

Приморского

края".

Гражданские служащие пенсионного и предпенсионного возраста активно
привлекаются в качестве наставников для передачи профессионального опыта
государственным

гражданским

служащим,

впервые

поступающим

на

государственную гражданскую службу.
В рамках мероприятий, направленных на формирование условий
организации

досуга

граждан

старшего

поколения,

в

соответствии

с

календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на 2017 год организовано проведение 9 физкультурно-оздоровительных
мероприятий для граждан старшего поколения по следующим видам спорта:
баскетбол, городошный спорт, теннис, спортивное ориентирование, лыжные
гонки, мини-футбол, футбол, хоккей с участием более 1 200 человек.
Также в рамках календарного плана на 2017 год были организованы
физкультурно-массовые мероприятия всероссийского уровня с вовлечением
граждан старшего поколения:
Всероссийская декада спорта и здоровья, 01-08 января, с участием 800
человек;
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", 12 февраля, с
участием 200 человек;
Всероссийский Олимпийский день, 24 июня, с участием 1500 человек;
Всероссийский День физкультурника, 12 августа, с участием 1200
человек;
Всероссийский день бега "Кросс нации", 16 сентября, с участием 200
человек;
Спартакиада пенсионеров Приморского края, 24-27 августа, с участием
130 человек.
Кроме того, в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" участники Х (60-69 лет) и ХI (70 лет и старше) возрастной
ступени в течении календарного года (2017) принимали участие в тестировании
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по выполнению нормативов комплекса ГТО в 12 муниципальных центрах
тестирования Приморского края и в одном Региональном центре тестирования.
Также участники старшего поколения принимали участие на "Универсальной
площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" в рамках проведения III Восточного экономического форума
2017 года в Приморском крае. Награждены знаками отличия ГТО 28 человек:
Золото -25 человек; серебро – 3 человека.
На территории Приморского края в соответствии с Законом Приморского
края от 29.12.2004 № 20-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории Приморского края" для людей старшего
возраста предусмотрены компенсационные выплаты:
в размере 50 процентов от действующего тарифа по проезду на
автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края;
в размере 50 процентов от стоимости билета длительного пользования
для проезда в городском и пригородном сообщении, предоставляющего право
на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия за
проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении Приморского
края;
в размере 50 процентов от стоимости билета длительного пользования
для проезда в пригородном сообщении, предоставляющего право на
фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия за
проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении Приморского края;
в размере 50 процентов от стоимости абонементного билета за проезд
железнодорожным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении.
В

целях

обеспечения

транспортной

доступности

для

населения

Приморского края услуг организаций, осуществляющих воздушные перевозки
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на местных авиалиниях установлен социальный тариф - тариф, установленный
ниже уровня экономически обоснованного тарифа.
Предпринимались ли действия по развитию проектов социального
инвестирования в Приморском крае, и если предпринимались, то какой
результат и что было сделано Администрацией Приморского края для
привлечения соответствующих инвесторов?
26 февраля 2018 года Администрация Приморского края заключила с
АО «Швабе» (дочерняя компания ГК «РОСТЕХ») соглашение о намерениях по
реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта по
созданию
на I этапе Центра ядерной медицины в модульном исполнении
(полнофункциональный модульный ПЭТ/КТ-центр на базе действующего
ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет» - далее ДВФУ);
на II этапе Центра протонной терапии под эгидой ДВФУ (пилотный
проект сети Центров протонной терапии под эгидой ведущих научноисследовательских медицинских центров и высших учебных заведений
России).
Стоимость первого этапа проекта около 500 млн. рублей, второго – около
6 млрд. руб.
Срок реализации первого этапа – 4 квартал текущего года, срок
реализации второго этапа – в стадии проработки.
Реализация проекта позволит существенно улучшить ситуацию с
диагностикой и лечением онкологических заболеваний в Приморском крае,
сэкономить средства Фонда обязательного медицинского страхования за счет
снижения тарифа, а также увеличить число медицинских туристов.
Департаментом образования и науки Приморского края направлено в
отраслевой орган по управлению имуществом предложение о заключении
концессионного

соглашения,

предполагающее

создание

и

дальнейшее
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использование на базе КГБ ПОУ «ЧКСХиС» лаборатории «Технология
производства продукции растениеводства».
Данное соглашение предполагает строительство теплицы площадью 200
кв. м., в которой будут выращиваться овощные культуры, лук, петрушка и пр. К
теплице будет пристроено помещения лаборатории, в которой планируется
проводиться необходимые исследования и замеры, учебная деятельность. На
их базе будут проходить учебную практику студенты Чугуевского колледжа
сельского хозяйства и сервиса.
С целью привлечения частных инвестиций в сферу социального
обслуживания департаментом проведены переговоры:
в 2014 году - с ООО «Бизнес Инвест Групп» (г. Москва) о строительстве
психоневрологического интерната в Яковлевском муниципальном районе;
в 2017 году - с ООО «Проектно-строительная компания «Гранит» (г.
Иркутск) об открытии частного интерната на базе пансионата в Кировском
муниципальном районе на условиях государственно-частного партнерства в
форме концессионного соглашения.
Произведены предварительные расчеты, однако до настоящего времени
предложений от инвесторов не поступило.
Дополнительно проводится работа по заключению концессионного
соглашения по реализации инвестиционного проекта в сфере социального
обслуживания по объекту «Жилой комплекс социального использования
КГАУСО «Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г.
Владивосток). Разработана проектно-сметная документация.
Функциональное назначение объекта концессионного соглашения после
ввода его в эксплуатацию – культурно-досуговый центр для одиноких граждан
пожилого возраста.
Данный объект включен в Перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в 2019-2021 годах,
утвержденный

распоряжением

от 02.02.2018 № 31-ра.

Администрации

Приморского

края
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В целях получения субсидий из федерального бюджета в 2017-2018 годах
департаментом труда и социального развития Приморского края направлены
предложения по включению социальных объектов в проект комплексного
плана социально-экономического развития Приморского края и в федеральные
государственные целевые программы Российской Федерации.
В настоящее время в указанные нормативно-правовые акты предлагаемые
социальные объекты не включены.
В

целях

стимулирования

частных

инвесторов

и

привлечения

внебюджетных инвестиций в создание и развитие материально-технической
спортивной базы Приморского края, на Бюджетной комиссии по бюджетным
проектировкам
государственную

планируется

рассмотрение

программу

Приморского

вопроса
края

о

включении

«Развитие

в

физической

культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы (далее –
госпрограмма) мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета
юридическим

лицам

(за

исключением

субсидий

государственным

и

муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с
развитием материально-технической спортивной базы в Приморском крае.
В рамках указанной субсидии предлагается возмещать организациям,
осуществляющим строительство спортивных объектов за счет внебюджетных
источников, затраты, связанные с оплатой подключения указанных объектов к
электрическим,

тепловым

сетям

и

сетям

водоснабжения

(в

случае

строительства нового спортивного объекта).
Какие

программы

по

сохранению

и

привлечению

квалифицированных кадров в Приморский край и в каком объеме были
реализованы в 2017 году? Каких результатов удалось достичь?
С целью привлечения квалифицированных специалистов в Приморский
край

на

официальном

сайте

Администрации

Приморского

края,

на

«Общественном телевидении Приморья» и в официальном издании органов
государственной власти Приморского края «Приморская газета» размещается
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информация о вакантных должностях государственной гражданской службы
Приморского края (далее - вакантная должность).
Кроме того, информация о вакантных должностях, конкурсах на
замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв, условиях
участия в конкурсах размещается на Федеральном портале государственной
службы и управленческих кадров (далее - портал).
В 2017 году на портале размещена информация о 336 вакантных
должностях. Получено 109 откликов и приглашено для участия в конкурсах 39
человек, соответствующих квалификационным требованиям, в том числе из
других субъектов Российской Федерации.
За 2017 год в конкурсах на замещение вакантных должностей и
включение в кадровый резерв приняли участие 887 человек, 128 человек
признано победителями и включено в резерв 190 человек.
На территории Приморского края реализуется подпрограмма «Развитие
кадрового

потенциала» государственной

программы Приморского

края

«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, которая
направлена на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Одним

из

здравоохранения

основных
медицинскими

путей
кадрами

укомплектования
стала

целевая

учреждений
подготовка

специалистов.
В течение последних трех лет значительно увеличилось количество
обучающихся в рамках целевого приема. В 2017 году в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России по программам высшего профессионального образования
«специалитет» по целевому направлению зачислены 94 человека, в том числе
для моногородов – 8 человек, в 2016 году - 73, в 2015 году – 63 человека
(прирост к 2015 году – 49,2%, к 2013 году – в 4,5 раза).
В настоящее время в рамках целевой подготовки по программам
«специалитет» на различных курсах медицинского университета обучается 396
студентов, из них 263 человека, поступивших по целевому приему в рамках
квоты Приморского края и 113 студентов, заключивших договоры о целевом
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обучении с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Приморского края в период обучения в ВУЗе
В рамках целевого приема на 2017 год по программе высшего
профессионального образования «ординатура» на обучение направлено 54
врача по 22 специальностям, в 2016 году по программам «интернатура» и
«ординатура» направлено 79 человек, из них: в интернатуру - 68 и в ординатуру
- 11 врачей. В 2015 году направлено 92 специалиста 80 врачей - в интернатуру и
12 в ординатуру.
Отмечается положительная динамика показателей трудоустройства в
краевые

государственные

учреждения

здравоохранения

специалистов,

обучавшихся в рамках целевой подготовки. В 2017 году трудоустройство в
краевые государственные учреждения здравоохранения выпускников ФГБОУ
ВО ТГМУ Минздрава России составило 91,9% (68 чел.), выпускников
медицинских колледжей – 100% (19 чел.). В 2016 г. этот показатель по обеим
категориям специалистов составлял – 77,5% (62 чел.), в 2015 г. - 84% (47 чел.).
Приток молодых специалистов в учреждения здравоохранения края за
период 2012-2017 гг. из числа выпускников ВУЗов составил 801 человек, из
выпускников медицинских колледжей – 1 722 человека.
В целях привлечения молодых специалистов для работы в учреждения
сельского здравоохранения Федеральном законом от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» с 2012 года предусмотрено предоставление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам, трудоустроившимся в
учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности.
За 6 лет (2012-2017 годы) реализации в Приморском крае Программы
«Земский доктор» лечебная сеть пополнилась 310 врачами наиболее
востребованных в сельской местности специальностей.
С

2018

года

программа

по

предоставлению

единовременных

компенсационных выплат распространяется и на средних медицинских
работников. В перечень должностей медицинских работников в медицинских
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организациях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты, включены фельдшеры фельдшерско-акушерских
пунктов и фельдшеры скорой медицинской помощи, а также распространяется
на города с населением до 50 тысяч человек.
В бюджете Приморского края в 2018 году предусмотрены средства в
размере

72 000,00

тыс.

рублей,

что

позволит

привлечь

в

сельское

здравоохранение 53 врача и 38 фельдшеров.
Благодаря реализации данной программы в крае отмечается прирост
численности врачей, работающих в сельской местности и увеличение на 2,6%
показателя обеспеченности врачами на селе (с 16,6 до 17,03 на 10 тыс.
населения).
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
В 2017 году в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
(молодых специалистов) было приобретено (построено) 5378 кв. м жилья.
В 2017 году участниками мероприятий стали 67 семей граждан, в том
числе 48 семей молодых специалистов.
Объем социальных выплат составил 96,73 млн. рублей, в том числе 18,89
млн. рублей – это средства федерального бюджета, 77,84 млн. рублей – краевые
средства.
В Приморском крае с 2015 года реализуется подпрограмма «Повышение
мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского
края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы»
(далее

–

программа

мобильности).

За

время

реализации

программы

мобильности в край привлечено 97 специалистов.
В 2017 году программой мобильности предусмотрено привлечение 187
работников пятью работодателями: ООО «ССК «Звезда», ООО «РУСАГРОПРИМОРЬЕ»,

АО «Южморрыбфлот»,

судостроительный

завод»,

ООО «Ливадийский

ООО «Красный

Вымпел».

ремонтноФактически

трудоустроено 86 квалифицированных специалистов в две организации: ООО
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«ССК «Звезда», ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» (46% от планового показателя).
Вместе с тем программа мобильности активно заработала в Приморском
крае с 2017 года, когда началась реализация одного из наиболее значимых для
всей страны инвестиционного проекта – строительство судостроительного
комплекса «Звезда». В 2017 году в ООО «ССК «Звезда» принято 1 026
работников, из них 80 человек (7,8%) – в рамках программы мобильности.
Специалисты

привлекались

из

г. Санкт-Петербурга,

г. Москвы,

г. Севастополя; Ленинградской, Московской, Ростовской, Волгоградской,
Нижегородской,
Саратовской,

Челябинской,

Астраханской,

Калининградской,

Курской,

Воронежской,
Мурманской,

Тульской,
Иркутской,

Ивановской, Оренбургской, Свердловской, Омской, Самарской, Тамбовской
областей; Краснодарского, Алтайского, Забайкальского краев; Республик
Крым, Хакасия, Бурятия, Дагестан, Башкортостан, Саха (Якутия), Карелия,
Удмуртской республики; Ненецкого автономного округа.
В 2018 году в программе мобильности участвуют 2 организации:
ООО «ССК

«Звезда»

и

ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ».

Планируемая

численность привлекаемых работников – 132 специалиста.
Вопросы депутата Законодательного Собрания Приморского края
И.С. Чемериса
В соответствии с государственной программой Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы в
Артемовском

городском

многопрофильной

округе

диагностической

квалифицированной

запланировано
поликлиники

специализированной

строительство
для

оказания

медицинской

помощи

населению с планируемым количеством посещений в смену 500 человек. В
2015-2016

годах

проводились

проектно-изыскательные

работы

по

указанному объекту и государственная экспертиза государственного
контракта.
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Прошу сообщить о принятых Администрацией Приморского края
мерах по заключению государственного контракта и планируемых сроках
начала строительства многопрофильной диагностической поликлиники
В 2016 году департаментом градостроительства Приморского края
получено положительное заключение экспертизы проектной документации
«Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме»,
включая смету и результаты инженерных изысканий.
Принято

решение

о

включении

объекта

«Строительство

многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме» в Комплексный
план развития социально-экономического развития Приморского края с целью
получения средств федерального бюджета на реализацию мероприятия.
Строительство

многопрофильной

диагностической

поликлиники

в

г. Артеме планируется осуществить в 2018-2020 годы. Законом Приморского
края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» денежные средства на реализацию мероприятия
предусмотрены в необходимом объеме.
Государственная

программа

Приморского

края

«Развитие

здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы приводится в
соответствие Закону Приморского края от 21.12.2017 № 2018-КЗ и
Комплексному плану социально-экономического развития Приморского края.
Ответственный – департамент здравоохранения Приморского края.
Одновременно с этим, департаментом градостроительства Приморского
края разработан проект постановления Администрации Приморского края
«О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от
9 июля 2015 года № 219-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства

собственности

Приморского

края

«Строительство

многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме» в соответствие с
Законом Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ и Комплексным планом
социально-экономического

развития

Приморского

края.

Направлен
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согласование

в

органы

исполнительной

власти

Приморского

края

в

установленном порядке.
После внесения изменений в нормативно-правовые акты и доведения
лимитов до департамента градостроительства Приморского края (главного
распорядителя средств краевого бюджета), будут организованы конкурсные
процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью заключения
государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту «Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в
г. Артеме».

Заключение

государственного

контракта

на

выполнение

строительно-монтажных работ по объекту и начало выполнения строительномонтажных работ на объекте запланированы на 2018 год, окончание
строительства объекта запланировано в 2020 году.
В Артемовском городском округе планировалось строительство
общеобразовательного учреждения. В 2016 году типовой проект проходил
экспертизу на экономическую эффективность, после чего администрация
Артемовского городского округа обращалась в департамент земельных и
имущественных отношений Приморского края о выделении земельного
участка для строительства школы.
Вместе

с

тем

земельный

участок

до

настоящего

времени

Артемовскому городскому округу не предоставлен, так как не расторгнут
договор аренды земельного участка с арендатором – физическим лицом,
при этом какие-либо строительные несущие конструкции на земельном
участке отсутствуют.
Прошу сообщить о принятых Администрацией Приморского края
мерах по передаче земельного участка администрации Артемовского
городского

округа

в

целях

общеобразовательного учреждения.

дальнейшего

строительства
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В настоящее время департаментом инициирована процедура расторжения
договоров аренды земельных участков, испрашиваемых администрацией
Артемовского городского округа для строительства школы.
Между

администрацией

Приморского

края,

департаментом

и администрацией Артемовского городского округа Приморского края
заключено соглашение о взаимодействии по вопросам осуществления
полномочий, указанных в статье 2 Закона Приморского края от 18.11.2014
№ 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами
государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Приморского края». В соответствии с п. 1.2 указанного
соглашения администрация Артемовского городского округа Приморского края
наделена полномочиями по подготовке и направлению исковых заявлений
в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Работникам органа местного
самоуправления

Артемовского

городского

округа

06.03.2018

выданы

доверенности, необходимые для представления интересов в судебных органах.
Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что предоставление земельного
участка под размещение такого объекта как общеобразовательное учреждение,
расположенное в жилом микрорайоне, должно осуществляться на основании
утвержденного проекта планировки соответствующей территории с учетом
потребности в таких объектах.
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», полномочия по организации
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, относится к вопросам местного значения
городского округа.

