АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2017 № 145
рп. Солнечный

Об одобрении итогов социально-экономического развития Солнечного муниципального района за I полугодие 2017 года, оценки 2017 года и прогноза
развития района на среднесрочный период 2018-2020 годы
Во исполнение Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Положения о бюджетном процессе в Солнечном муниципальном районе, администрация Солнечного муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить итоги социально-экономического развития Солнечного
муниципального района за I полугодие 2017 года, оценку 2017 года и прогноз развития района на среднесрочный период 2018-2020 годы
(приложение).
2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по экономическим вопросам Тимченко С.И.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете «Солнечный меридиан» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального района

В. Н. Старков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Солнечного муниципального района
Хабаровского края
от «28» августа 2017 года № 145

ИТОГИ
социально-экономического развития
Солнечного муниципального района за I полугодие 2017 года,
оценка 2017 года, прогноз социально-экономического развития района
на среднесрочный период 2018-2020 годы
По состоянию на 01.07.2017 года социально-экономическое положение
Солнечного муниципального района продолжает оставаться сложным, при
этом органами местного самоуправления района ведется постоянная работа
по решению социально значимых задач в области жилищно-коммунального
хозяйства, культуры, молодежной политики и спорта, образования.
Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для
инвестиционного развития района, развитию малого и среднего бизнеса.
1. Население
В состав территории Солнечного муниципального района входит 11
городских и сельских поселений, представленных 18 населенными пунктами.
Большое значение для социально-экономического развития района
имеют демографические показатели. За период рыночных преобразований в
районе сложилась устойчивая динамика снижения численности постоянного
населения. Основная причина снижения численности населения района –
миграция граждан на постоянное место жительства за пределы района. По
состоянию на 01.01.2017 года численность населения района составила 30447
человек. По отношению к 01.01.2016 года, численность уменьшилась на 362
человека. На данный показатель влияет сложившаяся сложная социальноэкономическая обстановка на территории района, не способствующая
притоку населения, в том числе работающего, открытию новых предприятий,
модернизации действующих, развитию социальной инфраструктуры.
Естественный прирост населения за январь - июнь 2017 года составил (-) 44
человека. За январь - май 2017 года миграционный прирост населения
составил (-)173 человека. Прогнозная численность населения района к 2020
году составит 30,0 тыс. человек.
Не смотря на тенденцию убыли численности населения в последние
годы, район обладает трудовым потенциалом, который при благоприятном
экономическом развитии может быть востребован и задействован в районе.
При этом ряд предприятий лесной отрасли использует иностранных рабочих,
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также применяется вахтовый метод работы, при котором часть рабочих
завозится из других регионов страны.
2. Промышленное производство
2.1. Лесной комплекс района представлен 23 предприятиями
арендаторами лесосечного фонда, с общим годовым объемом заготовки
круглого леса около 1,5 млн. куб. м.
Основной объем лесозаготовок приходится на предприятия
производственного объединения ОАО «Дальлеспром», с установленным
ежегодным объемом отпуска леса 920 тыс. куб. м или 61 % от общего объема
отпуска леса в районе. Объемы производства лесной продукции за 1
полугодие 2017 года:
Наименование
показателя

ед.
изм.

Лесоматериалы
круглые
Пиломатериалы

тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
тыс.
куб. м

Экспортные
пиломатериалы

1
полугодие
2016 (факт)

план

январь - июнь 2017 года
в процентах:
к
факт
к
соответствующем
плану
у периоду 2016 г.

557,88

566,51

796,43

140,58

142,8

197,63

161,90

198,83

122,81

100,6

5,65

162,40

8,65

5,33

153,1

По отношению к соответствующему периоду прошлого года
наблюдается рост производства лесоматериалов круглых на 42,8%,
пиломатериалов на 0,6%, экспортного пиломатериала на 53,1%.
В 2018-2020 годы плановый ежегодный объем производства
лесоматериала круглого, выше прогнозного объема 2017 года, более чем в 1,5
раза, пиломатериалов - в 1,6 раза.
В п. Березовый группой компаний Бизнес Маркетинг реализуются 2
приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов:
- «Организация производства строганных и профилированных
пиломатериалов» в поселке Березовый Солнечного района Хабаровского
края. Заявитель проекта – ООО «Азия Лес».
Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов приказом Минпромторга РФ № 25 от 18 января 2012
г. В проект включены лесные участки с ежегодным объёмом отпуска
древесины в рубку 973 тыс. куб. м.
В 2016 г. построен завод по производству 84 тыс. тонн в год топливных
гранул (оборудование компании «Продесса» (Испания), начата отработка
технологических режимов. Введена в эксплуатацию линия сортировки
брёвен.
Сумма заявленных инвестиций по проекту – 3726,8 млн. рублей,
освоено с начала реализации проекта – 7335,9 млн. рублей, в том числе в
2016 г. – 1698,8 млн. рублей. По оценке первого квартала 2017 г., сумма
освоенных инвестиций составляет 250,0 млн. рублей.
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- «Создание деревообрабатывающего предприятия» в Хабаровском крае.
Заявитель проекта – ООО «Логистик Лес».
Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов приказом Минпромторга РФ от 01 февраля 2017 г. №
254. В проект включены лесные участки с ежегодным отпуском древесины в
объеме 776 тыс. куб. м.
В рамках проекта планируется создать мощности по производству:
- 380 тыс. куб. метров высокосортных пиломатериалов;
- 150 тыс. тонн топливных гранул;
- 230 тыс. куб. метров технологической щепы.
Планируется создать 416 новых рабочих мест.
Сумма заявленных инвестиций составляет около 3433,5 млн. руб.
Привлечено по оценке в первом квартале 2017 года 10,0 млн. рублей.
Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществить за
счет заемных средств, поэтапно, в течение 2017-2020 годов.
Поставки готовой продукции будут ориентированы на требовательные
рынки пиломатериалов Японии, Китая, стран ЕЭС, а также на внутренний
рынок.
2.2. Горнорудная промышленность района представлена ОАО
«Оловянная рудная компания» (ОАО «ОРК»).
В 2016 году предприятие приступило к работе.
За 1 полугодие 2017 года объемные показатели по предприятию
выглядят следующим образом:
- проходческие работы – 551,7 п. м;
- добыча руды – 785 т.
В июле 2017 года, после проведения пуско-наладочных работ,
обогатительная фабрика ОАО «ОРК» приступила к работе.
В 2017 году планируется увеличить добычу до 130 тыс. т. руды, а с
2019 г. начать добычу руды на руднике Перевальный и достичь объема
добычи ОАО «ОРК» до 280 тыс. тонн оловянной руды.
Так же в районе имеются перспективные направления развития
горнорудной отрасли:
- Разработка Соболиного месторождения. Право на разработку данного
месторождения на аукционе в декабре 2012 получила ОАО «Забайкальская
горнорудная компания». До 2018 года планируется обеспечить разведку
запасов на этом месторождении. В 2015 году – в Роснедра РФ предоставлен
геологический отчет с подсчетом запасов олова и сопутствующих
компонентов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых.
После
уточнения
объемов
залежей
планируется
строительство
обогатительной фабрики до 2020 года.
- В марте 2014 года Департаментом недропользования по ДФО было
реализовано право разведки и добычи олова и сопутствующих компонентов
на Хвостохранилище ЦОФ предприятию ООО «Геопроминвест» до 2033
года. Сегодня предприятием заключен договор с ООО «Регис» (г.
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Благовещенск)
на
проектирование
геологоразведочных
работ и
геологоразведку. Получены необходимые заключения государственных
экспертиз. В 2015 году завершена геологоразведка, геологический отчет с
подсчетом запасов олова и сопутствующих компонентов представлен на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых.
В 2015 году предоставлено право пользования с целью разведки и
добычи торфа на участке "Хурмулинский-1" сроком на 6,5 лет ООО «ТОРФ»,
плановая добыча торфа до 200 тыс. тонн в год, начало реализации проекта
2017 год (стадия - подготовка документов на отвод земли);
2.3. Рыбохозяйственный комплекс Солнечного района представлен
национальным предприятием производственный кооператив национального
рыболовецкого колхоза «Сикау Покто» (далее – ПКНРК «Сикау Покто»).
Добыча рыбы осуществляется по квотам добычи на 4-х рыбопромысловых
участках: оз. Эворон, р.р. Девятка, Эвур, Таксакан. Все рыбопромысловые
участки закреплены за колхозом на 10 лет по итогам конкурса (с 2011 по
2021 годы).
На 2017 год предприятию выдано разрешение на добычу 103 тонны
рыбы, в том числе 79 тонн карася и 24 тонн язя.
На результаты деятельности предприятия положительно повлияло
заключение соглашениея с рыбодобываеющим предприятием ООО
«Басантур Два», которое вложило 1,5 млн. руб. в поддержку ПКНРК «Сикау
Покто». Денежные средства были направлены на обновление материальнотехнической базы (приобретены снегоходы, сети, ГСМ), финансирование
работ по подготовке тоней к зимней рыбалке, оплату задолженности ПКНРК
«СикауПокто» по платежам в бюджет.
С начала 2017 года по причине отсутствия спроса на продукцию
добыча рыбы не осуществлялась.
3. Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения
3.1. Дорожная деятельность
Дорожная деятельность на территории района осуществляется в
отношении дорог регионального значения и дорог местного значения
поселений.
Территория
района
пересекается
Байкало-Амурской
железнодорожной магистралью, вдоль которой, в основном, сформировалась
вся система расселения. Железнодорожные станции (всего 10) есть
практически во всех поселениях за исключением Горненского городского
поселения. Районный центр – рабочий поселок Солнечный, находится на
расстоянии 38 км от железнодорожной станции города Комсомольска-наАмуре.
Автомобильная дорога регионального значения г. Комсомольск-наАмуре – п. Джамку также пересекает практически всю территорию
муниципального района. Автовокзалов на территории муниципального
района нет. Все населенные пункты муниципального района транспортно
доступны круглогодично.

6

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на
территории района находятся в ведении поселений района.
Содержание автодорог регионального значения на территории района
осуществляется генеральной подрядной организацией ОАО «ПМК-83» и
субподрядной организацией ХКГУП «Крайдорпредприятие». В 2017 году на
20 % увеличен план финансирования работ по содержанию региональных
дорог.
В районе реализуется муниципальная программа «Развитие
транспортной системы Солнечного муниципального района на 2016-2018
годы», в том числе строительство объекта дорожного хозяйства «Подъездная
дорога до границ земельного участка горнолыжного комплекса «Холдоми»
со стоянкой на 1200 автомобилей» (далее – Объект):
- инвестором в декабре 2016 года была разработана проектно-сметная
документация. В июне 2017 года документация направлена на прохождение
государственных экспертиз;
- постановлением Правительства Хабаровского края от 16.02.2017 №
41-пр муниципальному району выделены субсидии из краевого бюджета на
софинансирование расходных обязательств по строительству объекта
дорожного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности;
-оценочная стоимость проекта превышает 100 млн. руб., рассмотрена
целесообразность осуществить строительство объекта в два этапа: в 2017 и
2018 году.
- объект включен в перечень КАИП на 2017 год с объемом
финансирования 34,0 млн. руб., в том числе 28,8 млн. руб. краевой бюджет,
5,2 млн. руб. средства муниципального бюджета.
Министерством культуры края, совместно с министерством
промышленности и транспорта края, готовятся предложения по внесению
изменений в КАИП на 2018 год в части увеличения объемов финансирования
на 2018 год.
Сельское поселение «Поселок Горин» участвовало в конкурсном
отборе проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. По итогам
конкурсного отбора поселению, в рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» государственной программы Хабаровского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском
крае на 2013-2020 годы», будет предоставлена субсидия на реконструкцию
автомобильной дороги местного значения в объеме 8826 тыс. руб. Проектом
планируется выполнить реконструкцию ул. Парашютная на протяженности
732,58 м. Общая сметная стоимость проекта 13745,021 тыс. руб., в том числе
4919,021 тыс. рублей - средства бюджета поселения.
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На территории городского поселения «Рабочий поселок Солнечный»
реализуется приоритетный проект «Формирование современной городской
среды». Поселению предоставлены субсидии из краевого бюджета на
софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды в сумме 3235,2 тыс.
руб., в том числе на ремонт дворовых территорий 2156,8 тыс. руб., на ремонт
общественных территорий в сумме 1078,4 тыс. рублей.
На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов пяти
поселениям муниципального района в 2017 году предоставлены краевые
субсидии в сумме 4,199 млн. рублей, в том числе:
- городскому поселению «Рабочий поселок Солнечный» в сумме 2183,0
тыс. рублей;
- сельскому поселению «Поселок Горин» в сумме 819,0 тыс. рублей;
- Хурмулинскому сельскому поселению в сумме 808,0 тыс. рублей
- сельскому поселению «Поселок Амгунь» в сумме 187,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Поселок Джамку» в сумме 202,0 тыс. рублей.
В 1 полугодии 2017 г. городским поселением «Рабочий поселок
Солнечный» обеспечен ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в р.п. Солнечный по улицам: Строителей 8, 9, 10, 11,
Парковая 9/в, Ленина 26-26а, 18/а до МОУ СОШ № 2.
В остальных поселениях данный ремонт запланирован во 2 полугодии
2017 года.
3.2. Транспорт
С целью осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения
администрацией
муниципального
района
организован
муниципальный маршрут регулярных перевозок № 115 сообщением «п.
Солнечный – п. Горный». Протяженность маршрута 20,35 км, 6 рейсов в
день, перевозчик УМПАТП «Солнечный».
На 2017 год предусмотрено бюджетное финансирование перевозчику в
сумме 674,0 тыс. руб. В 1 полугодии 2017 года кассовые расходы районного
бюджета составили 251,0 тыс. рублей.
В границах сельских поселений транспортное обслуживание населения
организовано в Березовском сельском поселении. Полномочия по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения,
решением Собрания депутатов Солнечного муниципального района от
17.11.2016 № 83, были переданы поселению. Финансирование переданных
полномочий осуществляться за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения. На 2017 год
трансферты предусмотрены в сумме 780,38 тыс. руб.
Организован 1 муниципальный маршрут протяженностью 10,2 км,
выполняется 3 рейса ежедневно. В 1 полугодии 2017 года кассовые расходы
составили 266,7 тыс. рублей.
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В районе реализуется муниципальная программа «Развитие
транспортной системы Солнечного муниципального района на 2016-2018
годы».
Не получив в 2017 году субсидии из краевого бюджета на реализацию
мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг и
организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом (обновление парка автотранспортных средств), администрация
муниципального района приняла решение о ремонте муниципального
подвижного состава. На ремонт подвижного состава израсходовано 522,1
тыс. руб. средств районного бюджета. В апреле т. г. проведен аукцион на
закупку шин и запасных частей, необходимых для ремонта на сумму 382,8
тыс. руб. В июне т. г. проведен аукцион на поставку запасных частей для
капитального ремонта ДВС 4-х автобусов на сумму 240 тыс. руб. Выше
перечисленные мероприятия позволят провести капитальный ремонт 5
транспортных единиц.
4. Охрана окружающей среды
В рамках реализации полномочий районной администрации по охране
окружающей среды, в районе действует муниципальная программа «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на
территории Солнечного муниципального района на 2013-2017 годы».
Мероприятиями
программы
предусмотрено
экологическое
просвещение населения и вовлечение его в деятельность по охране
окружающей среды, ежегодное проведение месячников санитарной очистки
территорий поселений района. В среднем количество участников данных
мероприятий составляет 3000 человек, убирается территория площадью до
300 тыс. кв. м.
В рамках проводимой работы по поступлению платы за негативное
воздействие на окружающую среду, за 1 полугодие 2017 года поступление
данных платежей в бюджет составило 1,6 млн. руб., в том числе в бюджет
района - 0,9 млн. руб.
5. Потребительский рынок
По состоянию на 01 июля 2017 года в секторе потребительского рынка
муниципального района осуществляют деятельность:
- 488 предприятий розничной торговли;
- 75 предприятий бытового обслуживания;
- 39 объектов общественного питания общедоступного назначения;
- 14 хлебопекарен;
- 21 объект аптечной сети.
Розничный товарооборот за I полугодие 2017 года по предприятиям
розничной торговли составил 869,7 млн. рублей. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года произошел рост на 0,4 %. Оборот общественного
питания составил 44,8 млн. рублей или на 1,1% больше аналогичного
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периода прошлого года. Объем бытовых услуг населению оказан на сумму
30,9 млн. рублей, рост составил 0,9%.
В I полугодии 2017 года за счет реконструкции и ремонта
неиспользуемых помещений, смены собственников открыто 9 объектов
розничной торговли с торговой площадью 446,2 кв. м, в том числе:
- 2 новых объекта розничной торговли в городском поселении
«Рабочий поселок Солнечный» за счет ремонта и реконструкции помещений;
- 7 объектов розничной торговли за счет смены собственника.
За счет реконструкции и ремонта помещений в районном центре
открылись 1 предприятие общественного питания; 2 предприятия бытового
обслуживания населения.
Бытовые услуги населению не оказываются в Харпичанском сельском
поселении. Услугами общественного питания не охвачены: с. Кондон, п.
Горный, п. Дуки. Работа по охвату данных поселений услугами
общественного питания и бытового обслуживания населения будет
продолжена.
Одним из основных результатов деятельности предприятий малого и
среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере потребительского
рынка, является снижение напряженности на рынке труда, за счет создания
новых рабочих мест и трудоустройства работоспособного населения.
За счет открытия новых предприятий потребительского рынка,
увеличилась самозанятость населения. В секторе потребительского рынка
района создано 18 дополнительных рабочих мест (р. п. Солнечный - 15; п.
Хурмули - 1; р.п. Горный - 1 п. Березовый – 1).
Продолжается
работа
по
актуализации
схем
размещения
нестационарных объектов розничной торговли в соответствии с
перспективными планами развития поселений. Вносятся изменения в
существующие схемы.
Проводится ежеквартальный мониторинг цен на социально значимую
группу товаров. В 1 полугодии т. г. произошел рост цен на следующую
группу товаров (сахар, масло сливочное, фрукты (яблоки, мандарины,
капусту свежую).
Ведется прием граждан и оказывается консультационная помощь в
составлении претензий и исковых заявлений в суд по исполнению
Федерального Закона «О защите прав потребителей». В I полугодии 2017
года количество обращений составило 29.
6. Предпринимательство
В Солнечном муниципальном районе малый и средний бизнес
охватывает основные виды экономической деятельности – это
лесозаготовительная отрасль, здравоохранение, торговля и общественное
питание, бытовое обслуживание населения, производство хлебобулочных
изделий, промыслово-охотничья деятельность, ремонтно-строительные
услуги, услуги транспорта и связи, услуги ЖКХ, спорта и туризма,
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медицинские и ветеринарные услуги.
По состоянию на 01.01.2017 года в районе зарегистрировано 1107
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).
В сфере малого и среднего предпринимательства Солнечного
муниципального района занято 42 % от общей численности занятого
населения района.
В целях поддержки СМСП в районе действует муниципальная
программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Солнечном муниципальном районе на 2016-2020 годы". В рамках программы
реализуются мероприятия по следующим направлениям:
- нормативно-правовое и организационное обеспечение малого и
среднего предпринимательства;
- содействие в развитии молодежного предпринимательства;
- содействие сокращению административных барьеров в развитии
предпринимательства;
совершенствование
информационно-консультационной
и
методической поддержки;
- развитие взаимодействия и социального партнерства органов власти и
предпринимательства;
- финансовая поддержка СМСП, осуществляющих деятельность на
территории муниципального района.
Приоритетными для Солнечного муниципального района отраслями
для развития малого и среднего предпринимательства являются:
- оказание услуг общественного питания;
- производство хлебобулочных изделий;
- предоставление услуг бытового обслуживания населения;
- предоставление туристических и экскурсионных услуг;
- предоставление услуг физической культуры и спорта;
- предоставление медицинских услуг, санаторно-оздоровительных
услуг, ветеринарных услуг;
- предоставление образовательных услуг.
В целях финансовой поддержки СМСП, осуществляющих
приоритетные виды деятельности, администрацией района реализуется
мероприятие по предоставлению субсидий СМСП на частичное возмещение
затрат за энергоресурсы (электроэнергия, газ) и тепло - водоснабжение, и за
приобретенное оборудование (инвентарь), необходимые для производства
товаров (оказания услуг) израсходованных при производстве товаров (услуг).
В 2017 году на реализацию данного мероприятия запланировано
направить 750 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 600,0 тыс.
руб., за счет районного бюджета - 150,0 тыс. руб. Срок реализации
мероприятий – 2 полугодие 2017 года.
7. Сельское хозяйство

11

В сельскохозяйственном секторе Солнечного муниципального района
на 01.07.2017 года осуществляют деятельность: 1 крестьянское (фермерское)
хозяйство, 1 индивидуальный предприниматель в сфере животноводства и
4985 личных подсобных хозяйства населения района. Сельскохозяйственных
предприятий и кооперативов на территории муниципального района не
зарегистрировано. Территория района находится в зоне рискованного
земледелия, вследствие этого отмечается недостаточная урожайность
продукции растениеводства, что отрицательно сказывается на развитии
животноводства. Высокие тарифы на тепло и электроэнергию не позволяют
развивать парниковое хозяйство.
В целях поддержки товаропроизводителей сельскохозяйственной
продукции в районе принята муниципальная программа "Поддержка
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья
коров, свиноматок в Солнечном муниципальном районе на 2013-2020 годы".
В текущем году, в рамках реализации мероприятий данной программы,
планируется оказание поддержки в виде субсидирования граждан, ведущим
личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок в
сумме 1462,24 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 1023,57 тыс. руб.,
438,67 тыс. руб. из районного бюджета. Срок реализации мероприятия – 2
полугодие 2017 года.
8. Занятость населения
За 1 полугодие 2017 года в службу занятости населения Солнечного
района за содействием в поиске подходящей работы обратились 390 человек,
признаны безработными 230 человек. Численность граждан, снятых с
регистрационного учета в отчетном периоде, составила 439 человек, в том
числе: трудоустроены – 223 чел., направлены на профессиональное обучение
31 чел. (в том числе пенсионеры – 5 чел., женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком – 1 чел.), назначена трудовая пенсия – 6 чел., сняты по
другим причинам – 179 чел.
Государственные услуги получили:
- по общественным работам – 14 безработных граждан;
- по временным работам – 64 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет;
- по временным работам безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы – 1 чел.;
- по профобучению – 31 чел.;
- по профессиональной ориентации – 335 чел.;
- по психологической поддержке безработных граждан – 25 чел.;
- по социальной адаптации безработных граждан – 79 чел.;
- организовано 9 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 183
граждана и 19 работодателей;
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- оказано содействие самозанятости 1 безработному гражданину,
выплачена финансовая помощь при государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
По состоянию на 01 июля 2017 года на учете в центре занятости
населения Солнечного района состояли 278 граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы, из них 239 человек признаны
безработными. Уровень регистрируемой безработицы на 01 июля 2017 года
составил 1,4 % к численности экономически активного населения.
В плановом периоде прогнозный уровень регистрируемой безработицы
составит, ориентировочно, 2,2%.
9. Градостроительство
В сфере градостроительства кроме собственных полномочий
муниципальный район осуществляет отдельные полномочия городских и
сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
За 1 полугодие 2017 года управлением по земельно-имущественной
политике, архитектуре и градостроительству выдано 30 разрешений на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства из
них:
- 23 разрешения на строительство и реконструкцию индивидуальных
жилых домов;
- 7 разрешений на строительство и реконструкцию нежилых объектов.
Ввод жилья за 6 месяцев 2017 года составил 265,81 кв. м.
Введены в эксплуатацию нежилые объекты:
- реконструкция спального корпуса на территории ГЛК «Холдоми»;
- универсальный магазин в п. Березовый.
Подготовлено по заявкам застройщиков 35 градостроительных планов
земельных участков.
Составлено по заявлению индивидуального застройщика 2 акта
освидетельствования проведения основных работ по строительству объектов
индивидуального жилищного строительства.
Выдано три разрешения на установку рекламной конструкции.
Проведены публичные слушания и внесены изменения в Правила
землепользования и застройки Харпичанского сельского поселения,
сельского поселения «Село Эворон», Дукинского сельского поселения,
Березовского сельского поселения, сельского поселения «Поселок Амгунь»,
сельского поселения «Поселок Джамку», сельского поселения «Поселок
Горин», Хурмулинского сельского поселения, сельского поселения «Село
Кондон».
Утвержден генеральный план сельского поселения «Поселок Амгунь».
Утверждены Правила землепользования и застройки (ПЗиЗ) Харпичанского
сельского поселения, сельского поселения «Село Эворон», Дукинского
сельского поселения, Березовского сельского поселения, сельского поселения
«Поселок Амгунь», сельского поселения «Поселок Джамку», сельского
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поселения «Поселок Горин», Хурмулинского сельского поселения, сельского
поселения «Село Кондон».
Утверждено два проекта планировки и проекта межевания территории
линейных объектов:
- «Строительство автомобильной дороги с организацией парковочной
зоны на горнолыжный комплекс «Холдоми» в рамках туристскорекреационного кластера «Комсомольский»;
- «Пассажирская буксировочная одноканатная дорога с кольцевым
движением постоянно закрепленных на тяговом канате буксировочных
устройств».
Специалисты
управления
принимали
участие
в
работе
межведомственных жилищных комиссий при администрациях городского
поселения «Рабочий поселок Солнечный», Березовского сельского
поселения, сельского поселения «Поселок Горин». Проводилась проверка
проектов на строительство индивидуальных жилых домов в Березовском
сельском поселении, с. Тавлинка для участия в программе «Развитие
жилищного строительства Хабаровского края».
Планируемый ввод жилья до конца текущего года — 2,2 тыс. кв. м.
На долгосрочный период планируется строительство жилья на
земельных участках, предоставленных многодетным семьям, а также
строительство жилья для отдельных категорий граждан - для детей-сирот и
ветеранов войны, наемных домов.
В целях создания условий для развития индивидуального жилищного
строительства посредством формирования достаточного объема земельных
участков необходимо обеспечить их утвержденной документацией по
планировке территорий. В настоящее время разработана и утверждена
документация на территорию площадью 45 га. По мере поступления заявок,
на прогнозный период планируется обеспечить документацией территорию
площадью 60 га.
10. Управление муниципальным имуществом
10.1. Аренда земли, находящейся в государственной собственности до
ее разграничения.
По состоянию на 30 июня 2017 года управлением по земельноимущественной политике, архитектуре и градостроительству администрации
Солнечного муниципального района Хабаровского края ведется работа по
3275 договорам аренды земельных участков общей площадью 1186 га.
За январь-июнь 2017 года в бюджет района поступила арендная плата
за аренду земельных участков в сумме 20179,85 тыс. руб. Сумма
задолженности с учетом переплат составляет 10343,65 тыс. руб. (без учета
переплат 11280,21 тыс. руб.). В 1 полугодии 2017 года в адрес должников
направлено 40 претензий на сумму 9682 тыс. руб. 25 претензий на сумму
2450 тыс. руб., ранее направленные в адрес должников, удовлетворены.
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За отчетный период в районе продано 33 земельных участка общей
площадью 4,97 га. Доход от продажи составил 277,69 тыс. руб.
10.2. Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении
органов местного самоуправления и созданных ими учреждений и
имущества, составляющего казну муниципальных образований.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за отчетный
период составили 358,9 тыс. руб. Задолженность составляет 3830,4 тыс. руб.,
из которой 176,9 тыс. руб. – задолженность УМПАТП «Солнечный», 331,2
тыс. руб. - ООО «Вэлком», 152,16 тыс. руб. - МООО «ТЭП» (Определением
Арбитражного суда Хабаровского края от 24.12.2015 по делу № А7313049/2015 задолженность включена в реестр требований кредиторов), ООО
«Теплосервис» - 3055,4 тыс. руб. В адрес должников направлено 2 претензии
на общую сумму 3096,0 тыс. руб.
10.3. Реализация Федерального закона от 01.05.2016 № 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».
С 1 июня 2016 года в девяти пилотных муниципальных образованиях
регионов Дальнего Востока началось бесплатное предоставление земельных
участков. С 1 октября 2016 года гектар могут получить дальневосточники на
всей территории ДФО (в том числе в Солнечном районе), а с 1 февраля 2017
года такую возможность получили все граждане России.
По состоянию на 30.06.2017 подано 358 заявлений о предоставлении
дальневосточного гектара на территории района. 86 заявлений аннулировано
гражданами, по 17 заявлениям принято положительное решение о
предоставлении земельного участка, 7 заявлений находятся на рассмотрении,
8 договоров - на подписании, заключено 240 договоров безвозмездного
пользования (на площади 87,36 га), 10 заявителям отказано в
предоставлении, на основании ст.7 Федерального закона №119 – ФЗ.
10.4. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
многодетным семьям на территории Солнечного муниципального района.
С 2011 года на территории района реализуется закон Хабаровского
края «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края».
В 2017 году запланировано распределить 14 земельных участков. За
первое полугодие 2017 года многодетным семьям предоставлено 6 участков.
Всего с начала действия Закона для предоставления многодетным
семьям, в Солнечном районе сформировано 215 земельных участков, предоставлено 184 земельных участков, в том числе для осуществления индивидуального жилищного строительства - 111, для ведения садоводства и огородничества - 21, для ведения личного подсобного хозяйства - 43, под существующий жилой дом - 9.
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В 2018 году многодетным семьям планируется предоставить 4
земельных участка, в 2019 г. – 2, в 2020 г. – 2. Снижение показателя
объясняется уменьшением количества заявителей.
11. Доходы и расходы бюджета муниципального района
Собираемость налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет муниципального района на одного жителя и работающего в районе,
составляет:
Показатели
Поступило
в 1 полугодии 2017г.
Ожидаемое поступление
доходов в 2017 году

Налоговые и
неналоговые
доходы, тыс.
рублей

Темп
роста,
2017, к
2016 %

219 140,7

98,9

7 197,4

18 889,8

443 800,0

88,6

14 576,1

38 255,3

Собираемость Собираемость на
на 1 жителя,
1 работающего,
рублей
рублей

Всего доходов в бюджет Солнечного муниципального района за 1
полугодие 2017 года поступило в сумме 677 297,2 тыс. рублей, что составило
52,9 % от годовых плановых назначений, в том числе налоговых и
неналоговых доходов поступило 219 140,7 тыс. рублей, что составило 49,4%
от годового плана.
Прогноз поступлений доходов в бюджет Солнечного муниципального
района на 2017 год – 1 279 996,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и
неналоговых доходов - 443800 тыс. рублей.
Снижение прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым
доходам в 2017 году относительно 2016 года связано с уменьшением
дополнительного норматива отчислений в бюджет района от налога на
доходы физических лиц на 7,3940 процентных пункта (2016 год – 38,2151%,
2017 – 30,8211%), кроме того, в 2016 году в бюджет муниципального района
поступила задолженность прошлых лет по налогу на доходы физических лиц
в сумме 15189 тыс. рублей от ООО «Амур Форест», находящегося в
конкурсном производстве.
Расходы бюджета района за 1 полугодие 2017 года составили 653 677,4
тыс. рублей, что составило 50,7 % от годовых плановых назначений. Прогноз
расходов на 2017 год – 1 287 450,9 тыс. рублей.
12. О задолженности по выплате заработной платы
По состоянию на 01.07.2017 на территории района задолженность по
заработной плате имеет ООО «Благоустройство». По состоянию на
01.07.2017 сумма задолженности составляет 188,3 тыс. рублей. Количество
работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате – 5
человек. Предприятие не закрыто, но деятельность не осуществляет. По
решению суда отделом судебных приставов Солнечного района
производится частичное взыскание. Единственным дебитором является
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физическое лицо, оплачивающее в пользу ООО "Благоустройство"
материальный ущерб (удержание производится из пенсионных выплат).
Вопрос о задолженности по заработной плате на предприятиях
Солнечного муниципального района находится на постоянном контроле в
администрации муниципального района. В целях снижения задолженности
по заработной плате администрацией Солнечного муниципального района
создана и действует на постоянной основе межведомственная комиссия по
решению проблем просроченной задолженности по заработной плате, по
вопросам снижения неформальной занятости и легализации «теневой»
заработной платы на территории Солнечного муниципального района (далее
– комиссия). Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
Еженедельно проводится мониторинг задолженности по заработной
плате. Результаты мониторинга направляются в комитет по труду и занятости
населения Правительства Хабаровского края.
Отделом экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района постоянно ведется информационно-разъяснительная
работа
с
руководителями
предприятий
и
индивидуальными
предпринимателями о недопущении задолженности по заработной плате.
Распоряжением администрации Солнечного муниципального района от
29.07.2016 № 494-р утвержден План мероприятий по своевременной выплате
заработной платы работникам организаций и учреждений Солнечного
муниципального района.
13. Образование
На территории Солнечного муниципального района образовательную
деятельность
осуществляют
13
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждения (одно из них - д/с «Подснежник» п. Дуки проходит процедуру реорганизации путем присоединения к школе п. Дуки) и
3 группы для детей дошкольного возраста при общеобразовательных школах
в п. Харпичан и в п. Амгунь; 10 средних и 3 основных общеобразовательных
школы, 2 учреждения дополнительного образования детей.
Образовательные учреждения всех типов и видов района реализуют
образовательные
программы
в
соответствии
с
требованиями
государственного стандарта.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 1580 детей с 1
года до 7 лет (прогноз на 2018 – 1637 детей).
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 68%.
Удовлетворение потребности в дошкольном образовании составляет по
всем поселкам 100%. С 1 февраля 2018 года будет открыта дополнительно
группа в детском саду «Лучик» р.п. Солнечный.
В районе предусмотрены меры социальной поддержки детей из
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Постановлением администрации Солнечного муниципального района
«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Солнечного
муниципального района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» от 20.02.2017 № 32 установлена родительская
плата для детей из многодетных семей в размере 50%, если детский сад
посещают три и более детей, и 70%, если детский сад посещают два ребенка.
Постановлением администрации Солнечного муниципального района
«Об утверждении положения о порядке предоставления социальных мест в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории
Солнечного муниципального района» от 28.12.2016 №196 выделено 60
социальных мест.
На 30.06.2017 60 детей дошкольного возраста из неблагополучных
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещают
дошкольные образовательные учреждения бесплатно. В 2017 году из
районного бюджета на эти мероприятия выделено 2,2 млн. руб.
В дошкольных учреждениях района проводится работа по
дополнительному образованию детей, в 76 кружках занимается 1265
дошкольников, самое большое количество детей в кружках физкультурнооздоровительной и художественно-эстетической направленности.
Численность обучающихся 1-11 классов школ района на 31.05.2017 –
3631 человек.
Сельским школьникам (96 учащихся) обеспечен ежедневный подвоз
школьными автобусами в школы п. Берёзовый (из села Тавлинка), в п. Дуки
(из п. Болен), в п. Хурмули (из п. ДСЗ). Городских школьников, которым
обеспечен ежедневный подвоз в школы №1 и №2 р.п. Солнечный (с
территории подсобного хозяйства) – 7.
В связи с планируемым увеличением количества детей, проживающих
в п. Горный и желающих обучаться в 10 классе до 15-18 человек, в 2018 году
возникнет необходимость их подвоза в п. Солнечный. Управление
образования администрации муниципального района планирует изменение
статуса школы из основной в среднюю школу.
С учётом демографической ситуации ежегодно будет увеличиваться
численность детей школьного возраста, проживающих в селе Тавлинка.
Численность детей школьного возраста здесь к 2025 году превысит 130
человек. В связи с этим, в перспективе до 2020 года, возникает потребность в
строительстве основной школы на 100 мест в с. Тавлинка.
В рамках реализации краевого проекта «Развитие инженерного
образования» с 01 сентября 2016-2017 учебного года (образовательный
кластер инженерной «Авиастроение») организована совместная работа
дошкольных образовательных организаций (детские сады «Лучик» и
«Родничок»), школы №1 и ЦДЮТ р.п. Солнечный, организаций среднего
профессионального и высшего профессионального образования города
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Комсомольска-на-Амуре
по
выстраиванию
системной
подготовки
инженерных кадров для промышленных предприятий края. На 31.05.2017 в
детских садах «Лучик» и «Родничок» р.п. Солнечный работали вновь
созданные 3 кружка технической направленности, в которых обучалось 39
детей.
На базе Центра детского и юношеского творчества созданы два
объединения технического направления «Робот» и «Робототехника». В
объединениях занимаются 150 ребят в возрасте от 6 до 14 лет.
Число общеобразовательных учреждений района, реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты (долее ФГОС) 13(100%). В общеобразовательных учреждениях района оборудовано 17
компьютерных классов, в них расположено 166 компьютеров. На конец
2016/2017 учебного года 100 % учебных кабинетов, оснащённых
компьютерной техникой, соответствовали требованиям СанПиН. Средний
показатель оснащенности компьютерами в районе составляет 4 учащихся на
один компьютер (краевой показатель – 6 учащихся на 1 компьютер) и 6
учащихся на 1 современный компьютер (краевой показатель – 8 учащихся на
1 современный компьютер). 216 учебных кабинетов (88%) образовательных
организациях района оснащены мультимедийным и интерактивным
оборудованием. Средний показатель оснащённости школьных кабинетов, в
соответствии с новыми стандартами на конец 2016-2017 учебного года,
составил 95%. Данный показатель постепенно улучшается и до 2020 года
должен составить 100%.
В условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов решается проблема оснащения всех предметных кабинетов
образовательных учреждений современным компьютерным, интерактивным,
учебным, лабораторным оборудованием. За счет средств субвенций на
реализацию
общеобразовательных
программ
образовательными
учреждениями района за 6 месяцев 2017 года приобретено оборудование для
организации и оснащения учебного процесса на 153,6 тыс. руб.
Учреждениями дополнительного образования постоянно ведется
работа по расширению спектра дополнительных образовательных программ,
в том числе программ, ориентированных на детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
В образовательных учреждениях района созданы благоприятные
условия для занятий физкультурой и спортом: оснащённые спортивным
оборудованием физкультурные залы, имеются тренажеры, современное
модульное оборудование. На территориях учреждений действуют
физкультурные площадки. При этом, полностью оборудованы только
спортивные площадки дошкольных учреждений. Необходимы значительные
финансовые затраты для приведения в соответствие современным
требованиям спортивных площадок почти всех общеобразовательных
учреждений. Лишь в школах посёлков Горин, Березовый, Горный, № 3 р.п.
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Солнечный и села Кондон спортивные площадки находятся в
удовлетворительном состоянии, требуют только частичного ремонта.
Во всех общеобразовательных учреждениях ведется активная работа по
реализации Комплекса ГТО. В настоящий момент 35 школьников,
выполнивших нормативы ГТО, получили 22 золотых, 7 серебряных и 6
бронзовых знаков ГТО.
Осуществляется система мероприятий по выявлению и поддержке
одарённых детей.
Мероприятиями социально-педагогической направленности в 106
объединениях охвачено 2007 школьников.
При реализации данного направления приоритетной является
организация российского движения школьников, которое предполагает
включение и социализацию детей и подростков в общественные отношения
через развитие форм сотрудничества и сотворчества по 4 направлениям:
волонтерское, культурно-творческое, профессионально – развивающее,
спортивно-патриотическое.
Муниципалитет финансирует участие одаренных детей в конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях; содействует в организации выставок,
концертов.
В текущем 2017 году запланированный объём финансовых средств на
данные мероприятия составил 440,0 тыс. руб., по состоянию на 20 июня т. г.
кассовый расход составил 586,8 тыс. руб. Дополнительно выделены средства
из местного бюджета в размере 146,8 тыс. руб.
Большое внимание в период летних каникул уделяется трудовому
воспитанию учащихся. На базе 13 образовательных учреждений работают
лагеря труда и отдыха, организована работа отрядов по благоустройству
школьных дворов, обелисков Славы, пришкольных и муниципальных
территорий.
На протяжении нескольких лет педагоги дополнительного образования
станции юных натуралистов р.п. Солнечный реализуют программу летней
занятости «Берендей» для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Хорошим
стимулом работы в бригаде является оплата труда - 3800 рублей. Выплаты
производятся на основе софинансирования Центра занятости населения
Солнечного района и администрации Солнечного муниципального района.
Уровень средней заработной платы педработников в районе за 6
месяцев 2017 года не ниже уровня 2016 года.
14. Культура
Сеть
муниципальных
учреждений
культуры
Солнечного
муниципального района включает в себя 31 учреждение: МБУК «Районная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» с 15
библиотеками-филиалами, 2 детские школы искусств, МБУК «Районное
межпоселенческое централизованное клубное объединение», структурными
подразделениями которого являются 12 сельских Домов культуры, клубов,
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Центров досуга и МБУК «Районный межпоселенческий краеведческий
культурно-этнографический центр» с 2 структурными единицами.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в целом
по Солнечному муниципальному району от нормативной потребности
составляет культурно-досуговыми учреждениями 100%; библиотеками 100%;
парками 0%
В районе 1 объект культурного наследия, состоящий на
государственной охране – место вынужденной посадки самолета «Родина» с
экипажем летчиц в составе П.Д. Осипенко, М.М. Расковой, В.Г.
Гризодубовой. Это уникальные памятники археологии, материалы которых
иллюстрируют развитие древних культур от неолита до средневековья.
Памятников археологии, состоящих на муниципальном балансе нет.
МБУК «Районный межпоселенческий краеведческий культурноэтнографический центр» продолжает работу по развитию музейного дела в
районе, решению вопросов улучшения культурного обслуживания населения
района, повышению качества и объемов оказываемых услуг, по поиску
новых эффективных форм работы.
Сохранением культурного наследия в районе занимаются 2 музея:
краеведческий музей Солнечного муниципального района поселка
Солнечный и национальный этнографический музей села Кондон. Основной
фонд насчитывает 4000 ед. хранения, научно-вспомогательный 1638 ед.
хранения. В постоянных экспозициях и выставках музеев представлено 79%
предметов от основного фонда.
За отчетный период в библиотеках района было проведено 217
мероприятий.
За первое полугодие 2017 года учреждениями МБУК «РМЦКО»
проведено 1358 мероприятий. В культурно-досуговых учреждениях района
работают 72 коллектива художественной самодеятельности с численностью
1054 человек.
Киновидеообслуживанием населения занимается районный Дом
культуры р.п. Солнечный: проведено сеансов – 354, посещение – 6602,
заработано – 1,2 млн. рублей.
Проведены следующие районные фестивали и конкурсы: «О мужестве!
О славе! О войне» (февраль), конкурс детского творчества «Мини Мисс и
мини Мистер» (март), «Земля талантами богата» - районный смотр-конкурс
коллективов любительского художественного творчества, «Портрет
ветерана» - районный фотоконкурс, посвященный дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г. г., «Праздник народных игр и забав» районный фестиваль народных игр, посвященный Дню России, музыкальный
проект «Дарю тебе песню!», посвященный Дню молодежи. Впервые был
организован и проведен I межрайонный фестиваль казачьей культуры
«Казачья удаль», I межрайонный конкурс молодых исполнителей эстрадной
песни и танца «Звёздная россыпь» и прочие.
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В 2016-2017 учебном году в муниципальных бюджетных учреждениях
дополнительного образования «Детская школа искусств» р. п. Солнечный и
п. Березовый реализуется четыре дополнительные предпрофессиональные
программы: «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Фортепиано»,
«Изобразительное искусство». В школах работают пять творческих
коллективов: Образцовый коллектив народных инструментов «Тервик»,
руководитель Терехин В.И., ансамбль народной песни «Прялица»,
руководитель Вавилова Е.И., эстрадный вокальный коллектив «Солнечная
улыбка», руководитель Каримова М.И., «Образцовый» фольклорный
ансамбль «Гордена» - руководитель Дьяченко И.И., «Образцовый»
хореографический коллектив «Незабудки» - руководитель Чайкина А.Ю.
Количество учеников ДШИ составляет 308 человек.
Ученики и преподаватели отделений ДШИ продолжают успешно
принимать участие в конкурсных мероприятиях по специальности.
На средства, выделенные из краевого и районного бюджетов, в 2017
году запланирован ремонт помещений краеведческого музея Солнечного
муниципального района на сумму 231,8 тыс. рублей и приобретение мебели и
оборудования на сумму 178,0 тыс. рублей, за счет районного бюджета
установка системы видеонаблюдения в центральной районной библиотеке на
сумму 400,0 тыс. рублей, монтаж охранной сигнализации в детской
библиотеке р.п. Солнечный на сумму 189,0 тыс. рублей.
На 01.07.2017 года выполнен ремонт помещений в краеведческом
музее Солнечного муниципального района на сумму 231,8 тыс. рублей и
приобретена мебель и оборудование на сумму 178,0 тыс. рублей, установлена
и подключена насосная станция в национально-культурном центре с. Кондон
на сумму 33,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт системы отопления в Доме
культуры п. Горный на сумму 55,2 тыс. рублей, Проведен ремонт кинозала
районного Дома культуры на сумму 130,7 тыс. рублей. Отремонтированы
помещения библиотеки-филиала п. Дуки на сумму 394,9 тыс. рублей и
Центра досуга п. Дуки на сумму 59,9 тыс. рублей. Заменены три деревянных
окна на пластиковые в МБОУДО «ДШИ р. п. Солнечный» на сумму 81,7 тыс.
рублей, установлен пандус и выполнена отмостка вокруг здания в
библиотеке-филиале № 10 п. Березовый на сумму 139,3 тыс. рублей.
Приобретено специализированное оборудование, музыкальное, звуковое и
иное оборудование для учреждений культуры на сумму 775,1 тыс. рублей.
В здании ДШИ р.п. Солнечный ведутся частичные ремонтные работы
за счет добровольных пожертвований. В июле 2017 года планируется
установка пластиковых окон в двух учебных кабинетах и реконструкция
сцены в концертном зале. Общая стоимость работ 100,0 тыс. рублей.
В прогнозе развития отрасли «Культура» Солнечного муниципального
района на 2018 – 2020 годы запланированы следующие мероприятия:
- 2018-2019 годы – строительство Дома культуры на 100 посадочных
мест в п. Харпичан. Сметная стоимость строительства 29996,3 тыс. рублей,
из них федеральный бюджет 20997,4 тыс. рублей, бюджет Хабаровского края
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5999,2 тыс. рублей, бюджет Солнечного муниципального района 2999,6 тыс.
рублей.
- 2018-2021 годы – строительство Дома культуры на 100 посадочных
мест в п. Дуки. Сметная стоимость строительства 35200,0 тыс. рублей, из них
федеральный бюджет 23800,0 тыс. рублей, бюджет Хабаровского края 6800,0
тыс. рублей, бюджет Солнечного муниципального района 4800,0 тыс. рублей.
15. Туризм
Основу туристического потенциала Солнечного района составляет
природный и этнографический комплексы, имеющие особое экологическое и
рекреационное значение. В настоящее время из числа учреждений культуры
муниципального района ведут работу с туристами краеведческий музей п.
Солнечный и национальный этнографический музей села Кондон. В музеях
проходят экскурсии по краеведению края, Солнечного района, мастер-классы
национальной вышивки, резьбы по бересте, выставки-продажи декоративноприкладного
искусства
национальных
мастериц.
В
районном
межпоселенческом краеведческом культурно-этнографическом центе
проводится работа по охвату туристов музейной деятельностью. Налажен
тесный контакт с туристическими фирмами «Космос», «Ната-Тур» города
Комсомольска-на-Амуре, туристической фирмой города Амурска.
Туристические группы совершая автобусные путешествия к турбазам,
расположенным в окрестностях п. Солнечного, таким как горно-лыжный
комплекс Холдоми, оз. Хрустальное, оз. Амут, посещают краеведческий
музей, где знакомятся с историей нашего района, историей открытия
оловянных месторождений и работой Солнечного горно-обогатительного
комбината, осматривают коллекцию руд и минералов.
Краеведческий музей Солнечного района для туристов проводит:
экскурсии, тематические беседы, выставки, выездные экскурсии на
Солнечную обогатительную фабрику по предварительным заявкам и по
согласованию с руководством предприятия.
Жемчужиной Солнечного района является национальное село Кондон.
Музейный комплекс села Кондон – это удивительный уголок самобытной
культуры коренных народов Дальнего Востока – нанайцев. В него
входит9национальный этнографический музей села Кондон с экспозицией
нанайской культуры с уникальными предметами быта, национальной
одеждой, коллекцией археологии, животным миром, коллекцией деревянной
скульптуры – сэвэнами и музей под открытым небом «Живая легенда» с
крупным макетом древнего жилища и амбара. В национальное село
целенаправленно едут туристы во время национальных праздников, учёныеархеологи для проведения работ по раскопкам древних поселений, научные
сотрудники Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова. Для
туристических групп города Комсомольска-на-Амуре проводятся экскурсии
по музею, мастер-классы по изготовлению нанайской куклы «Акоан»,
фотографирование в национальных костюмах, выставки-продажи сувенирной
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продукции и дегустация национальных блюд. В 2016 году разработана
туристическая тропа «У подножия, спящего Дракона». Музеи Солнечного
муниципального района способствует развитию туризма в Солнечном
районе, ежегодно принимая до шести тысяч посетителей, из них примерно
две тысячи туристов из других регионов Хабаровского края.
В 2008 году в 3 км от п. Солнечный запущена в эксплуатацию база
отдыха «Озеро Хрустальное», расположенная на берегу искусственного
водоема площадью 240 000 кв.м. В летний период отдыхающие могут
воспользоваться двумя песочными пляжами, оборудованными спортивными
площадками для игры в волейбол и пляжный футбол, прокатом катамаранов.
В течение круглого года работает кафе, имеются комнаты отдыха, баннооздоровительный комплекс.
В 10 км от п. Горный находится туристическая база «Амут Сноу Лэйк».
Озеро Амут признано 4-м чудом Хабаровского края. Исключительная
особенность турбазы – уникальный микроклимат, температурный режим
зимой на 5-10 градусов выше, чем в регионе, первый снег выпадает в октябре
и сходит только к концу мая, высота снежного покрова составляет 3-4 метра.
В зимнее время (октябрь-май) комплекс принимает спортивные организации
Хабаровского края, а также спортсменов других стран. В летнее время на
базе работает загородный оздоровительный лагерь для детей и подростков.
На горе Холдоми рядом с районным центром – р. п. Солнечный с 2004
года работает современный горнолыжный комплекс «Холдоми». С сентября
2012 года на ГЛК «Холдоми» сменился собственник. Предприятие получило
возможность для опережающего интенсивного развития, своеобразного
«второго» рождения. Создается современное конкурентоспособное
предприятие туристской отрасли для удовлетворения рекреационных
потребностей жителей региона, что привлекает сюда множество туристов не
только из Хабаровского края, но и с соседних территорий, а также любителей
зимнего отдыха из центральных областей страны, и, даже, из-за рубежа.
ГЛК «Холдоми» вошел в туристско-рекреационный кластер
«Комсомольский». Формирование туристско-рекреационного кластера
«Комсомольский», включающий субкластеры: «Центральный», «Ключевая
сопка», «Силинский», «Авиационный», «Холдоми», в том числе:
1. Строительство объекта дорожного хозяйства «Подъездная дорога до
границ земельного участка горнолыжного комплекса «Холдоми» со стоянкой
на 1200 автомобилей».
Объект «Подъездная дорога до границ земельного участка
горнолыжного комплекса «Холдоми» со стоянкой на 1200 автомобилей»
(далее – Объект) включен в перечень КАИП на 2017 год с объемом
финансирования 34,0 млн. руб., в том числе 28,8 млн. руб. краевой бюджет,
5,2 млн. руб. средства муниципального бюджета. Оценочная стоимость
проекта превышает 70 млн. руб., рассмотрена целесообразность осуществить
строительство Объекта в два этапа: в 2017 и 2018 году; в связи с чем,
министерством культуры края, совместно с министерством промышленности
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и транспорта края, готовятся предложения по внесению изменений в КАИП
на 2018 год в части увеличения объемов финансирования на 2018 год.
С 1 июня по 22 июня 2017 года на базе «Холдоми» прошел
Дальневосточный молодежный форум «Амур - 2017». Для участников
форума краеведческий музей и Национально-культурный центр села Кондон
организовал мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, брелков из
бересты, выставку-продажу сувенирной продукции, выступление народного
хореографического ансамля «КЭКУ».
Наряду с туристическими объектами развивается и гостиничный
комплекс на территории района. Ярким примером является Дом отдыха
«Пастораль», который предлагает широкий спектр услуг посетителям:
проживание, проведение свадеб и юбилеев, бассейны, турецкая сауна,
русская банька с солевыми панелями и японская купель «Офуро», игры в
бамперболл и пейнтбол, джип туры по окрестностям поселков Солнечный,
Горный. Разнообразные развлекательные программы для школьников в
выходные дни и дни школьных каникул.
Администрацией Солнечного муниципального района ведется работа
по развитию событийного туризма на территории муниципального
образования. Организуются и проводятся крупные массовые мероприятия.
Ярким примером таковых являются: День рыбака в национальном селе
Кондон, который проходит уже более 10 лет во вторую субботу июля, и
«ЛОТ-марафон Мяо-Чан» на призы олимпийской чемпионки Юлии
Чепаловой. В 2017 году ЛОТ- марафон состоялся 2 апреля в п. Горном. В
соревнованиях приняли участие 650 спортсменов и более 400 зрителей.
В районе разработано и утверждено Положение о Координационном
совете по туризму при главе Солнечного муниципального района. Так же
утвержден Комплексный план «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Солнечном муниципальном районе на 2017 - 2020 годы».
16. Спорт и молодежная политика
16.1 Спорт
Реализация основных направлений в области физической культуры и
спорта в Солнечном муниципальном районе осуществляется в рамках
муниципальной программы «Реализация основных направлений в области
физической культуры и спорта в Солнечном муниципальном районе
Хабаровского края на 2015-2018 годы».
Ответственными исполнителями муниципальной программы являются
сектор по спорту и молодежной политике администрации муниципального
района и МБУ ДО «Детско юношеская спортивная школа имени И. А.
Мусатова» (далее – ДЮСШ).
Городские и сельские поселения района полномочия в сфере
физической культуры осуществляют самостоятельно.
Согласно Уставу ДЮСШ является образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта.
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В ДЮСШ реализуются общеобразовательные (общеразвивающие,
предпрофессиональные) программы дополнительного образования в области
физической культуры и спорта.
С этой целью на бюджетной основе открыты группы по отделениям
общефизического развития, с преимущественной работой на младшей
школьной возрастной группе (7-8 лет) с целью привития навыков здорового
образа жизни и выявления способностей подрастающего поколения к
занятиям спортом, и отделениям спортивной направленности с целью отбора
одаренных детей, создания условий для их физического воспитания и
физического развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта)
и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
По состоянию на 01.07.2017 года число воспитанников составило 886
человек, из которых 800 обучается за счет бюджета.
На базе спортивной школы развиваются следующие виды спорта:
спортивная акробатика; прыжки на батуте; шахматы; лыжные гонки;
волейбол; футбол; самбо; плавание; черлидинг.
В связи с изменениями в законодательстве и модернизацией отрасли
«Физкультура и спорт» в школе планируется внедрение спортивной
подготовки по спортивной акробатике и прыжкам на батуте на этапе
совершенствования спортивного мастерства. С 01 сентября 2017 года
планируется сформировать одну группу батутистов и одну группу акробатов.
В учебном корпусе «Юность», являющимся подразделением ДЮСШ,
оборудован шахматный клуб, медкабинет, вспомогательные помещения
(раздевальни, душевые, санузел). На первом этаже здания размещен
муниципальный центр ВФСК ГТО по Солнечному району. На прилегающей
территории к корпусу расположены спортивная площадка и стадион. В
зимнее время на открытых объектах обустраивается ледовый каток.
За отчетный период в выполнении нормативов комплекса приняло
участие 679 человек. Самые массовые показатели участия наблюдаются на 4
возрастной ступени (13-15 лет). Активное участие в выполнении нормативов
принимают студенты и учащиеся КГБ ПОУ «Солнечный промышленный
техникум».
На указанных спортивных объектах систематические тренировочные
занятия осуществляют следующие общественных формирования: клуб
Айкидо «Кокоро додзю», клуб «Молодая Русь», волейбольный мужской
клуб, самоорганизованный хоккейный клуб «Солнечный», организованные
группы от организаций (Солнечного отделения Всероссийского общества
инвалидов, Солнечного промышленного техникума, Энергосбыта, ДРСК и
др.)
В ДЮСШ организованы платные услуги населению.
В районе в отчетном периоде организован и проведен ряд спортивных
мероприятий, в том числе: спартакиады трудящихся, общеобразовательных
учреждений, чемпионат Солнечного муниципального района по
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классическим шахматам; открытый фестиваль и первенство Солнечного
муниципального района по тхэквондо; 28 открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России 2017», приняли участие 5 поселений района –
более 500 человек; чемпионат и первенство Солнечного муниципального
района по волейболу; первенство Солнечного муниципального района по
лыжным гонкам: ко Всероссийскому Дню снега (70 человек), «Солнечный
круг» посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ (160 человек);комплексный Фестиваль среди людей с ограниченными физическими
возможностями («Доступная среда 2017»); Лот-Марафон «Мяо-Чан» на
призы Олимпийской Чемпионки Юлии Чепаловой, ряд краевых,
региональных спортивных мероприятий.
За I полугодие 2017 года в МБУ ДО «ДЮСШ» были закуплены
шкафчики для раздевальных помещений в малом бассейне, продолжается
оплата покупки современного батута «Евротрамп», за счет средств
внебюджетных источников (платные услуги, спонсорские средства). Во
втором полугодии 2017 года, в рамках программы «ОАО ГАЗПРОМ - детям»
в п. Горин планируется строительство пришкольного стадиона
В целях популяризации физической культуры и спорта спортивные
мероприятия регулярно освещаются в общественно-политической газете
«Солнечный меридиан», на сайте администрации муниципального района.
16.2. Молодежная политика
Реализация основных направлений в области молодежной политики
осуществляется сектором по спорту и молодежной политике администрации
муниципального района совместно с Централизованным муниципальным
бюджетным образовательным учреждением «Районный дом молодежи»
Солнечного муниципального района (далее – РДМ) в рамках двух
муниципальных программ, в том числе:
1. Муниципальной программы «Реализация основных направлений
молодежной политики в Солнечном муниципальном районе на 2014-2018
годы".
В отчетный период осуществлялась деятельность по основным
направлениям:
- организация деятельности клубных объединений ЦМБОУ РДМ
(реализация информационно-образовательных программ) – на конец мая
2017 года 117 членов клубных объединений.
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан – 35 несовершеннолетних граждан (2016 – 48 граждан, 2015 – 45
граждан);
- организация мероприятий в рамках оздоровительной кампании (вкл.
профильные сезонные каникулярные смены (сборы) –50 чел. (из них:
сезонные смены – 20 чел., летние смены – 30 чел.);
- количество участников районных конкурсов профессионального
мастерства среди молодых специалистов различных отраслей экономики и
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социальной сферы – 6 участников (2016 год – 41 участник, 2015 год - 33
участника;
- количество участников, вовлеченных в мероприятия для молодежи,
занятой в различных отраслях экономики и социальной сферы – 190 чел.
Всего мероприятиями ЦМБОУ «Районный Дом молодежи» в сфере
реализации основных направлений муниципальной молодежной политики за
отчетный период было охвачено около 1200 человек (без учета зрителей
творческих мероприятий, массовых социальных и церемониальных акций,
респондентов социологических исследований и граждан, получающих услуги
на платной основе).
За 1 полугодие 2017 года был проведен ряд запланированных
межпоселенческие и районных мероприятий по патриотическому
воспитанию и гражданскому становлению детей и молодежи: комплекс
районных военно-спортивных игр: «Зарница», «Ночной дозор», «ПолигонЭкстрим» и патриотические викторины. За отчетный период в этих
мероприятиях приняло участие около 300 участников. Также в районе
проведены молодежные церемониальные акции «Я – Гражданин России» и
пр.
На данный момент в 3 поселениях муниципального района (4
образовательных учреждения) действует 4 военно-спортивных клуба, 3
церемониальных отряда.
В июне 2017 года на базе ГЛК «Холдоми» (ООО «Экстрим-Сервис»)
прошел II Дальневосточный молодежный образовательный Форум «Амур». В
двух профильных сменах Форума приняло участие 400 участника из 39
субъектов Российской Федерации. Первая смена – «Форсайт на Амуре» –
была посвящена формированию повестки Дальнего Востока в Национальной
технологической инициативе (НТИ). Для обсуждения вопросов, связанных с
внедрением новых технологий в ДФО, прибыли более 200 участников и
экспертов из Хабаровского края, Приморья, Амурской области, ЕАО,
Камчатского края, Чукотского автономного округа, Республики Саха
(Якутия), Сахалинской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга,
Иркутской области, Московской области и Рязанской области.
Вторая смена, Смена «Дальневосточный характер» объединила 250
участников из 19 регионов России - это все субъекты ДФО, Курская область,
Республика Крым, Тульская область, Курганская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ростовская область, Республика Башкортостан, Омская
область, Красноярский край, Челябинская область.
Ее участники представили и защитили различные проекты,
посвященные развитию волонтерства, социально-ориентированных НКО,
экологии, молодежного предпринимательства и др. Авторам лучших
инициатив выделены федеральные гранты на общую сумму 3 млн рублей.
В отчетный период было проведено 3 конкурса профессионального
мастерства по 3 специальностям («Повар года», «Программист года»,
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«Тренер года»), общее количество участников составило 12 человек (п.
Солнечный).
По итогам 2016/2017 учебного года лауреатами премии им. В. В.
Онихимовского стало 10 старшеклассников из шести поселений
муниципального района (28 кандидатов на соискание премии).
В ключевых мероприятиях в сфере реализации основных направлений
муниципальной молодежной политики активное участие приняли
представители
учебных
учреждений,
молодежных
общественных
объединений районного центра.
Платные услуги ЦМБОУ «Районный Дом молодежи» за 1 полугодие
2017 года составили– 216,2 тыс. руб.
Путем включения в деятельность новых инновационных форм работы,
в дальнейшем, ожидается увеличение численности молодых людей,
участвующих в мероприятиях в сфере основных направлений
муниципальной молодежной политики, в деятельность детских и
молодежных общественных объединений. На территории района будет
продолжать свою работу Дальневосточный молодежный образовательный
Форум «Амур».
2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Солнечном муниципальном районе в 2016-2020 годах».
В 2017 году выдано 26 сертификатов на социальные выплаты для
приобретения жилья молодым семьям. Продолжается формирование списка
семей-участниц программы на 2018 год. В плановом периоде планируется
выдавать по 35 сертификатов молодым семьям ежегодно, в случае выделения
их району министерством строительства Хабаровского края
17. Здравоохранение
Здравоохранение Солнечного муниципального района представлено
Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Солнечная районная больница», в состав которого входят:
- Солнечная районная больница – 83 коек;
- отделение поселка Горин на 6 коек;
- отделение поселка Березовый на 20 коек;
- пять амбулаторий в населенных пунктах: Горный, Хурмули, Кондон,
Эворон, Дуки;
- четыре фельдшерско-акушерских пункта в поселках: ДСЗ, Харпичан,
Амгунь, Джамку.
Всего в районе, для оказания квалифицированной медицинской
помощи, развернуто 109 коек. По сравнению с 2017 годом, количество коек
увеличилось на одну в Солнечной районной больнице.
В лечебно-профилактических учреждениях работает 488 человек, в том
числе:
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- врачи - 52 человека (79% укомплектованности штатами с учетом
совместительства);
- средний медперсонал - 197 человек (83 % укомплектованности
штатами с учетом совместительства);
- младший обслуживающий персонал – 89 человек (81%
укомплектованности штатами с учетом совместительства);
- прочий персонал - 150 человек (95% укомплектованности штатами с
учетом совместительства).
В 2017-2018 годы планируется прибытие следующих специалистов:
врач-терапевт, врач-лаборант, врач-инфекционист; медицинская сестра,
акушерка – 2 чел.; лаборант -2 чел.; фельдшер.
На 2017 год распоряжением министерством здравоохранения
Хабаровского края были утверждены субсидии на укрепление материальнотехнической базы системы здравоохранения Солнечного района в размере
8 460,6 тыс. руб.в том числе на:
- приобретение автомобиля класса В (реамобиль);
- защитный навес с переходом теплотрассы над входом инфекционного
корпуса, в п. Солнечный
- капитальный ремонт помещения под амбулаторию в п. Горный.
В 1 полугодии 2017 года было приобретено основных средств за счет
средств от предпринимательской деятельности на сумму 1383,3 тыс. руб.:
- светоняня в детское отделение;
- холодильник фармацевтический;
- центрифуга в клиническую лабораторию;
- микроавтобус «Газель» для перевозки врачей в поселения района для
оказания медицинской помощи.
В 2018 году планируется ремонт амбулатории в п. Амгунь.
18. Жилищно-коммунальное хозяйство
В отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее – жкх) района
функционирует: 11 организаций и 1 индивидуальный предприниматель,
численность работающих на 01.07.2017 г. – 979 человек, средняя заработная
плата составляет 24 837 рублей.
№
п./
п.
1
1

Показатели

2
Уровень платежей граждан в % от стоимости
предоставляемых услуг:
- содержание и текущий ремонт жилфонда
- капитальный ремонт жилфонда
- наем жилья

Установленный в
регионе уровень
платежей граждан
январь-июнь
2017 года

Фактически
за январь июнь
2017 года

3

4

100
100
100

100
100
100
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- отопление / горячее водоснабжение

2

3

- водоотведение, канализации
Максимальная доля собственных расходов
граждан на оплату жилья,(%)
Начисление ЖКУ населению (млн. рублей)

4

Фактический сбор от населения жилищнокоммунальных платежей (млн. руб.)

5

Фактический сбор установленных платежей
за ЖКУ от населения (%).

6

7

Финансирование за счет средств бюджетов
всех уровней

Долги населения за услуги ЖКХ (млн. руб.)
(без задолженности, нереальной к
взысканию)

ниже 100%, т.к.
1 Гкал = мах
2698,36 руб.
100
22

80,1/93,2
100
22
по
действующим
предприятиям
- 311,6
по
действующим
предприятиям
- 297,4
с учетом
предприятий
банкротов –
302,3
по
действующим
предприятиям
- 95,5
с учетом
предприятий
банкротов –
96,9
36,6 млн. р.
в т.ч.
районный
бюджет – 5,1
млн. р.
по
действующим
предприятиям
- 165,9
с учетом
предприятий
банкротов –
249,9

За январь - июнь 2017 года предприятиями жкх района оказано услуг
на 399,7 млн. рублей (без НДС), оплачено потребителями – 378,0 млн.
рублей, что составляет – 94,6 %
в том числе по видам услуг:
Начислено,
Оплачено,
Наименование услуги
%
млн. руб.
млн. руб.
теплоснабжение
233,8
234,1
100,1
горячее водоснабжение
23,6
20,1
84,9
холодное
16,4
14,6
88,7
водоснабжение
водоотведение
16,9
14,8
87,9
жилищные услуги
89,3
79,2
88,7
прочие услуги
17,1
13,0
76,1
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плата за наем
2,4
2,1
86,9
За январь - июнь 2017 года населением за услуги жкх (по действующим
предприятиям) – 297,4 млн. рублей, что составляет 95,5 % от начисленной
суммы. Оплата населения (с учетом предприятий банкротов) – 302,3 млн.
рублей, что составляет 96,9 % от начисленной суммы.
Задолженность населения по состоянию на 01.07.2017г. достигла
суммы 165,9 млн. руб., (без учета задолженности по предприятиям
банкротам). С учетом задолженности по предприятиям банкротам
задолженность населения составляет – 249,9 млн. руб.
Обеспечение котельных необходимым запасом топлива находилось под
постоянным контролем. Поставки топлива для котельных района
осуществлялись в соответствии с графиком поставки.
За январь - июнь 2017 года на приобретение топлива было перечислено
167,1 млн. руб. в том числе: за уголь – 60,8 млн. руб., за газ – 105,9 млн.
руб.,за дрова – 0,4 млн. руб.
Оплата топлива была произведена из следующих источников:
- субвенций на возмещение организациям убытков, связанных с
применением регулированных тарифов (цен) на тепловую энергию,
поставляемую населению – 31,1 млн. руб.,
- собственные средства коммунального предприятия, аккумулируемые
на топливном счете РКЦ – 136,0 млн. руб.
Отопительный сезон 2016/2017 года во всех поселениях района
закончился 12 мая. Для своевременной и качественной подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства Солнечного муниципального района к
работе в осенне-зимний период 2017/2018 года создана рабочая группа по
контролю за выполнением организационно-технических мероприятий и
определению приоритетных направлений. Состав рабочей группы утвержден
распоряжением «О контроле за ходом подготовки к отопительному сезону
2017/2018 года».
В плане мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к
отопительному периоду учтены работы по замене и капитальному ремонту
сетей тепло- водо- электроснабжения в объемах, исходя из финансовых
возможностей района и предприятия.

Теплосети

Необходимо
заменить,
согласно
установленного %
3,5

Сети
водоснабжения
Сети
водоотведения

Наименование

Протяженность
сетей, км
в т. ч.
всего ветхих

План кап.
ремонта на
2017/2016г.,
км

% замены сетей
в 2017/2016 г. км
в т. ч.
всего
ветхих

70,4

7,6

0,95/0,532

1,3/0,8

0,14

5,4

107,3

5,4

2,8/0,395

2,6/0,5

0,14

4,2

83,4

4,2

1,4/0,145

1,6/0,2

0,1

32

Сети
электроснабже
ния

19

436,8

194,32

10,4/8,08

2,3/2

1,01

В период прохождения отопительного сезона 2016/2017 года сложилась
тяжелая ситуация по обеспечению холодной водой котельной, а так же
объектов жилищного фонда и соцкультбыта п. Хурмули.
При формировании плана мероприятий по подготовке коммунального
хозяйства района к отопительному сезону 2017/2018 г предприятием
включены работы по замене труб на четырех участках напорного водовода п.
Хурмули общей протяженностью 907 м. на сумму 2,3 млн. руб.(выполнение
за счет средств предприятия).
Работы планируется закончить в августе
текущего года.
При корректировке Перечня краевых адресных проектов на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годы было включено строительство объекта
«Напорный водовод п. Хурмули». Начало выполнения работ запланировано
на 2017 год.
За счет средств местного бюджета 2017 года будут выполнены
следующие мероприятия: капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п.
Солнечный (1,73 млн. руб.), капитальный ремонт ВЛ -10 кВ ТП 28-29 п.
Амгунь (0,85 млн. руб.), капитальный ремонт и замена основного и
вспомогательного оборудования ВНС, КНС (0,32 млн. руб.), приобретение 3х силовых масляных трансформаторов (1,24 млн. руб.): в п. Березовый ТМГ630/10/04кВ (500 тыс. руб.), в п. Солнечный и п. Хурмули ТМГ-400/10/04 кВ
(370 тыс. руб.).
В связи с тем, что срок ввода в эксплуатацию новой котельной в п.
Амгунь не определен, принято решение по подготовке к предстоящему
отопительному сезону 2017/2018 года действующей котельной, которая
находится в аварийном состоянии. Администрацией района 21.04.2017 был
объявлен запрос котировок на проведение работ по обследованию и
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
существующей котельной п. Амгунь. 05.05.2017 г. заявки были рассмотрены
и определен победитель ООО «ИНЖЕНЕРНОПРОЕКТНОЕ БЮРО». Сумма
контракта составляет 384 тыс. руб. Для выполнения работ по ремонту ВЛ -10
кВ ТП 28-29 п. Амгунь был проведен аукцион и определен подрядчик ООО
«Компания электростроительного монтажа плюс». На данный момент
заключен контракт на сумму 609,4 тыс. руб.
В перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов
Хабаровского края в 2017 году включены работы по коммунальным объектам
Солнечного муниципального района на сумму 12,07 млн. руб., в т. ч. из
средств краевого бюджета – 10,0 млн. руб., из средств местного бюджета –
2,07 млн. руб.
В Перечне предусмотрены работы по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ
(участок перехода ВЛ через р. Горин), ВЛ-10кВ п. Эворон (кабельный
переход через ж/д), на приобретение и капитальный ремонт котла в п. Дуки
(2,0 млн. руб.).
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№
Наименование объекта

п/
п
1
1

2
4

2
ВЛ-10 кВ Ф-19/Ф-4 от ПС 220/35/10 п. Горин до
КТП 10/0,4 кВ п. Харпичан (участок перехода
ВЛ через р. Горин).
Капитальный ремонт котельной п. Дуки
Реконструкция ВЛ-10кВ п. Эворон (кабельный
переход через ж/д)
Итого:

Всего
3

План на 2017 год
в том числе
средства
средства
краевого
бюджета МО
бюджета
(софинансир.)
4
5

5 420,60

4 878,54

542,06

2 000

939,7

1060,3

4 646,40

4 181,76

464,64

12 067,0

10 000,0

2 067,0

При корректировке Перечня в июне 2017 года внесены изменения и
включены затраты в размере 10 005,3 тыс. руб., в т. ч. краевой бюджет
9 004,8 тыс. руб., местный бюджет 1 000,5 тыс. руб. по объекту
«Капитальный ремонт котла с приобретением основного и вспомогательного
оборудования на котельной п. Амгунь». Всего на 2017 год в краевом перечне
предусмотрено 22 072,3 тыс.руб.,в т. ч. краевой бюджет 19 004,8 тыс. руб.,
местный бюджет 3 067,5 тыс. руб.
24.04.2017 был объявлен аукцион на поставку оборудования для
котельной п. Амгунь, так как реализация данного мероприятия в более
поздние сроки не позволит выполнить монтаж котла и прикотлового
оборудования до наступления пиковых тепловых нагрузок. Поставщик
определен по итогам аукциона 02.06.2017 г. - ООО «БАЗ». Контракт на
сумму 5 191,9 тыс. руб. подписан. Конкурс на выполнение работ по
капитальному ремонту котла объявлен 04 июля текущего года.
По объектам ВЛ-10 кВ (участок перехода ВЛ через р. Горин), ВЛ-10кВ
п. Эворон (кабельный переход через ж/д), разработана проектно-сметная
документация, которая 06.04.2017г. направлена в КГБУ «Госэкспертиза
Хабаровского края» для выполнения проверки достоверности сметной
стоимости капитального ремонта.
Работы по данным объектам планируется завершить до конца сентября
2017г.
На приобретение и монтаж котла КВр-1,0Б на котельную п. Дуки был
заключен муниципальный контракт с ООО «Энергосервис». Работы начаты с
15.05.2017. На сегодняшний день закончены обмуровочные работы,
готовность котла 100%.
Объекты коммунальной инфраструктуры поселений Солнечного
муниципального района в основном не отвечают современным условиям,
имеют значительный физический и моральный износ. Требуется масштабная
замена изношенных коммунальных сетей для исключения значительных
потерь коммунальных ресурсов, необходима модернизация коммунальных
объектов.
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Силами коммунального предприятия эти задачи выполнить
невозможно. Администрацией муниципального района разработан ряд
муниципальных программ, выполнение которых позволит повысить качество
и стабильность предоставления коммунальных услуг, снизить расходы
коммунального предприятия.
Начиная с 2012 года в районе реализуется Программа комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Солнечного
муниципального района Хабаровского края на период 2012-2021 годы.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Замена котлов
на муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального
района в 2015-2020 г.г.». Основной задачей программы является замена в
течение 2015-2020 годов котлов с истекшим сроком эксплуатации на
муниципальных котельных поселений Солнечного муниципального района.
Дальнейшая эксплуатация таких котлов приведет к значительному снижению
их потенциала надежности. Снижение КПД в процессе эксплуатации котлов
приводит к неполному сгоранию топлива, т.е. к увеличению расхода топлива
на единицу тепла, снижению значения выходных параметров, значительным
теплопотерям, увеличению потребления электроэнергии.
Программой предусмотрено приобретение и монтаж котла КВр-1,0Б в
п.Дуки (2017 г.), котла КЕ 6,5-14с в п. Амгунь, котла ПТВМ-30М в п.
Солнечный (2018 г), приобретение и монтаж котла КЕ 6,5-14с в п. Джамку
(2019 г.), котла КЕ 6,5-14с в п. Хурмули (2020 г.).
Кроме этого, в целях обновления автотранспортных средств и
коммунальной техники, участвующих в процессе производства и реализации
коммунальных ресурсов, и исключения случаев временного прекращения
предоставления коммунальных
услуг населению из-за поломки
коммунальной техники, разработана программа «Оснащение коммунальных
объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального
района автотранспортом и коммунальной техникой в 2017-2020 г.г.».
В рамках программы в течение 2014-2017 годов было приобретено 3
единицы техники на сумму 6,2 млн. руб. До 2020 года планируется
приобрести 7 единиц коммунальной техники на сумму 25,5 млн. руб.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Замена силовых
масляных трансформаторов на трансформаторных подстанциях поселений
Солнечного муниципального района в 2016-2020 г. г.». До 2028 года
необходимо заменить 38 трансформаторов. На эти цели требуется 18,8 млн.
руб.
При разработке мероприятий по подготовке жилищного фонда учтены
все виды работ, выполнение которых обеспечит комфортное проживание
населения, отвечающее нормативным требованиям - это и текущей ремонт
кровель на 41 доме (7,8 тыс. м2), ремонт межпанельных швов 2,8 тыс. м. п.,
текущий ремонт внутридомовых инженерных систем.
Согласно утвержденным графикам будут промыты внутридомовые
отопительные системы в 301 доме, выполнен ремонт и ревизия 365-ти
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элеваторных узлов, на всех многоквартирных домах (301 шт.) будет
восстановлен тепловой контур.
Необходимо провести капитальный ремонт внутриквартальных сетей
холодного водоснабжения в поселениях района. На эти цели необходимо
449,7 млн. руб., в т. ч. средств районного бюджета 38,8 млн. руб.
Выполнение этих мероприятий позволит к 2020 году снизить уровень
технологических потерь до 27 процентов. На сегодняшний день уровень
потерь составляет 32 процента. Выполнение мероприятий по капитальному
ремонту тепловых сетей позволит выполнить целевой показатель «Снижение
до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при
транспортировке по сетям». Уровень потерь к 2020 году должен составлять
не выше 28 процентов. На выполнение комплекса мероприятий необходимо
171,4 млн. руб. в т. ч. из районного бюджета 21,7 млн. руб.
Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального района
имеют значительный физический износ. Повышение уровня надежности,
качества предоставления коммунальных услуг невозможно без проведения
мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, объектов канализации и электроснабжения. Также
необходимо строительство очистных сооружений в п. Березовый,
Солнечный, Горин, Джамку, Горный. На 2020 год плановый уровень
физического износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 55
процентов.
Жилищно-коммунальные предприятия работают в условиях дефицита
финансовых средств. Политика сдерживания роста тарифов на услуги ЖКХ,
установление предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на коммунальные услуги привела к тому, что
установленные тарифы не покрывают в полном объеме потребности
коммунального предприятия. В связи с этим предприятие испытывает
хроническую нехватку финансовых средств, что в конечном итоге
сказывается и на подготовке коммунальных объектов к следующему
отопительному сезону. Остается очень острой проблема роста задолженности
по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Население остается основным должником предприятий ЖКХ. Работа
по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги находится
на постоянном контроле администрации района.
Создана комиссия по работе с дебиторами, в работе которой
принимают участие судебные приставы.
Проводится большая работа по взысканию задолженности населения
через судебные органы. За январь – июнь 2017 года подано 2510 исковых
заявлений на сумму 42,6 млн. руб.
Рассмотрено и удовлетворено судом 2663 иска на сумму 43,9 млн. руб.,
с учетом исков находящихся на рассмотрении в судебных органах на начало
2017 года.
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Сумма, поступившая в январе – июне 2017 года по принятым судом
решениям и уплаченная добровольно, до принятия судом решения, составила
– 19,9 млн. руб.
19. Муниципальные закупки
Администрация Солнечного муниципального района Хабаровского
края в своей работе руководствуется нормами Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ) и является не только муниципальным
заказчиком, но и уполномоченным органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для подведомственных ей учреждений,
структурных подразделений имеющих статус юридического лица и их
подведомственных учреждений.
Исполнение функций уполномоченного органа на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от имени администрации
муниципального района возложено на отдел закупок администрации
муниципального района (далее – отдел).
В «ведении» отдела закупок находится 47 заказчиков.
В течение первого полугодия 2017 года, на территории Солнечного
муниципального района, для обеспечения муниципальных нужд на
территории Солнечного муниципального района, было проведено закупок
товаров, работ, услуг на общую сумму 208,5 млн. руб., из них с участниками,
относящимися к субъектам малого предпринимательства, было заключено
контрактов на сумму 30,6 млн. рублей, что составило 14,7% от общего
объема закупок.
В последующие годы, планируется осуществлять закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного
годового объема закупок в соответствующем году в соответствии с ч. 1 ст. 30
Федерального закона № 44-ФЗ.

20. Социальная защита населения
Во исполнение Распоряжения Правительства Хабаровского края от 06
мая 2009 года № 218 «О создании единой государственной системы
социальной защиты населения Хабаровского края» на территории
Солнечного района действуют пять краевых государственных учреждений:
«Центр социальной поддержки населения по Солнечному району»,
«Солнечный комплексный центр социального обслуживания населения»,
«Солнечный дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Березовский
психоневрологический интернат», «Горинский психоневрологический
интернат».
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В районе активно реализуются программы социальной поддержки и
защиты населения.
В течение 1 полугодия 2017 г. краевое государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки населения по Солнечному
району» продолжило целенаправленную работу по осуществлению
государственной социальной политики и созданию необходимых условий
для повышения жизненного уровня населения района.
В полном объеме и своевременно предоставляются установленные
федеральным и краевым законодательством социальные гарантии и льготы
ветеранам войны и труда, инвалидам, гражданам, имеющим детей, а также
малоимущим гражданам.
Всего в текущем периоде обратились более 6,7 тыс. чел. Почти
каждому третьему жителю района предоставляются меры социальной
поддержки и государственная социальная помощь.
Из них:
- 2172 человек имеют особые заслуги перед государством. Это
ветераны войны и боевых действий, ветераны труда;
- 95 человек пострадали от политических репрессий и радиационных
катастроф;
- более 3993 человек находятся в трудной жизненной ситуации в связи
с пожилым возрастом, инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием
определенного места жительства.
Для
решения
приоритетных
государственных
задач
по
стимулированию рождаемости почти 2545 семьям выплачиваются 11 видов
государственных пособий.
Всего на оказание государственной социальной помощи жителям
района в течение полугодия 2017 г. направлено 174 476,9 тыс. руб., в т.ч. 2
квартал 77412,7 тыс. руб.
Денежный эквивалент мер социальной поддержки в зависимости от
категории получателей составил от 404 до 3000 рублей в месяц.
Большое внимание уделяется адресному предоставлению мер
социальной поддержки гражданам с учетом их экономического потенциала с
целью вывода их на самообеспечение.
На территории края внедрена технология предоставления адресной
социальной помощи на основании заключенных социальных контрактов. За
отчетный период было заключено 57 контракта на сумму 1707,4 тыс. руб. что
составляет 50% от всей суммы, предусмотренной на адресную социальную
помощь. Целевое расходование полученных средств на профессиональную
подготовку, ведение личного подсобного хозяйства или индивидуальную
предпринимательскую деятельность позволило увеличить среднедушевой
доход в отдельных семьях от 25 до 50 процентов.
В отчетном периоде продолжилась работа по выполнению задачи,
поставленной Президентом Российской Федерации по преодолению
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бедности среди неработающих пенсионеров посредством выплаты
региональной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума.
Средний размер выплаты составляет 3336 руб. Её получают 1065
человек или 9,8% от общего числа пенсионеров. В сравнении с отчетным
периодом 2016 года количество получателей увеличилось на 210 человек.
Наиболее
значимой
государственной
поддержкой
является
предоставление субсидий и мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
На предоставление субсидии в течение 2 квартала 2017 г.
израсходовано 10169,0 тыс. рублей, что составляет 11,6% от бюджетных
ассигнований, направляемых на меры социальной поддержки.
Субсидии получают 1520 семей и одиноко проживающих граждан или
11,8 % от общей численности семей в районе. На 01 июля 2016 г. данный
показатель по району составлял 15,8 %.
Благодаря целенаправленной работе центра социальной поддержки
населения программой субсидирования охвачены все поселения района.
В целях эффективного расходования средств организовано
межведомственное информационное взаимодействие с расчетно – кассовым
центром, с предприятиями поставщиками коммунальных услуг о получении
сведений о фактических расходах граждан и имеющейся задолженности по
жилищно-коммунальным услугам. Данное мероприятие позволяет не
допустить перерасхода средств краевого бюджета.
В отчетном периоде 4057 льготных категорий граждан или 13,2 % от
общей численности населения района получают ежемесячные денежные
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
На данный вид выплаты направлено более 22500,0 тыс. рублей.
По данным на 01 июля 2017 г. в Солнечном районе проживает 1812
гражданина с ограниченными физическими возможностями, в том числе 90
ребенка - инвалида.
В связи с принятием краевых законов проведена работа по приему
многодетных семей для постановки на учет на получение гарантийных писем
на краевой материнский капитал.
Обеспечена выдача гарантийных писем на краевой материнский
капитал 48 семьям.
Основная реализация материнского капитала идет на улучшение
жилищных условий (гашение ипотечного кредита, строительство или
реконструкция жилого помещения). Своим правом на реализацию
материнского капитала в отчетном периоде воспользовалась 21 семей на
сумму 4125,3 тыс. руб., в том числе на улучшение жилищных условий - 17
семей.
Законом Хабаровского края установлена дополнительная материальная
поддержка семей, имеющих детей, в виде ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
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ребенком возраста 3-х лет. Данную ежемесячную денежную выплату в
отчетном периоде получили 411 семей на сумму – 15135,8 тыс. руб.
С 01.11.2015 года меры социальной поддержки населения по оплате
проезда на городском транспорте общего пользования, автомобильном
транспорте пригородного внутримуниципального и межмуниципального
сообщения, предоставляемого отдельным категориям граждан заменены на
ежемесячные денежные выплаты (далее ЕДВ), что позволяет льготникам
самостоятельно расплачиваться за проезд и уравнивает в своих правах
региональных льготников проживающих в сельских и городских местностях.
В течение отчетного периода ЕДВ получили 5913 человек на сумму 7415,7
тыс. руб.
С 01.11.2015 года осуществлена замена 50% скидки на оплату услуг
коллективной телевизионной антенны для региональных льготников на
ежемесячную денежную компенсацию. За период с января по июнь 2017 г.
компенсацию получили 146 человек на сумму 48,3 тыс. руб.
С 1 января 2016 года на территории Солнечного района отдельным
категориям граждан назначается компенсация расходов по оплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. За
отчетный период компенсация назначена 181 гражданину на сумму 54,8 тыс.
руб.
В целях исполнения распоряжения Правительства Хабаровского края
от 27.05.2015 № 322-рп «О реорганизации отдельных краевых
государственных казенных учреждений социальной поддержки населения» с
01.09.2015 года в учреждении создан отдел социальной поддержки населения
по району имени Полины Осипенко.
Работа
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Солнечный комплексный центр социального обслуживания населения за 1
квартал 2017 год была направлена на повышение качества и уровня жизни
населения Солнечного и им. Полины Осипенко районам, обеспечение
всеобщей доступности социальных услуг.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- социальные услуги сиделки;
- социальное обслуживание на дому;
- срочное социальное обслуживание;
- социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в
социально-опасном положении, с целью осуществления мероприятий по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних
и
содействия
установлению гармоничных внутрисемейных отношений.
За 1 полугодие 2017 года Учреждением предоставлено 33 250
социальных услуг 2 209 получателям социальных услуг.
Штатная численность учреждения на 10.07.2017 года 48,5 штатных
единиц.

40

Для организации и проведения мероприятий за 1 полугодие 2017 года
привлечено дополнительных средств индивидуальных предпринимателей на
общую сумму 28,2 тыс. рублей.
Приложение: Прогноз социально-экономического развития Солнечного
муниципального района на среднесрочный период 2018-2020 годы.
____________
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ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Солнечного муниципального района
на среднесрочныйпериод 2018-2020 годы
2018

Прогноз
2019

2020

4

5

6

7

30,6
11,6

30,3
11,4

30,0
11,2

30,0
11,2

30,0
11,2

912,5
303,6
-

1129
323,1

1767,6
383,7

1757,6
377,7

1757,6
529,7

33
-

533
70
-

84
1100
70
1200

84
1200
70
1200

84
1200
70
1200

4,121
9

3
0,8
17

5
2
10

5
2
10

5
2
10

Показатели

Единица
измерения

Отчет
2016

Оценка
2017

1

2

3

тыс. чел.
тыс. чел.

РАЗДЕЛ 1. Население
1.1. Численность населения района
1.2. Численность работающего населения района
РАЗДЕЛ 2. Промышленное производство
2.1.Производство лесоматериала круглого
2.2.Производство пиломатериала
2.3.Топливные гранулы
2.4. Производство олова в концентрате
2.5. Производство вольфрама в концентрате
2.6.Производство меди в концентрате
РАЗДЕЛ 3. Дорожная деятельность и транспорт
3.1. Ремонт дорог местного значения
3.2.Капитальный ремонт и строительство дорого местного значения
3.3.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. тонн
тонн
тонн
тонн
км
км
ед.
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2
1
3.4. Приобретение подвижного состава
3.5.Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
РАЗДЕЛ 4. Охрана окружающей среды
4.1.Размещение твердых коммунальных отходов в соответствии с
требованиями действующего законодательства
4.2. Уборка территории поселений от несанкционированных свалок
РАЗДЕЛ 5. Потребительский рынок
5.1. Розничный товарооборот
5.2.Оборот общественного питания
5.3. Объем бытовых услуг населению
РАЗДЕЛ 6. Предпринимательство
6.1. Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства

2
ед.
тыс. чел.

3
485

4
485

5
2
482

6
2
478

7
2
478

тыс. тонн

-

-

-

-

-

тыс. кв. м

300

300

300

300

300

млн. руб
млн. руб
млн. руб

1626,5
87,6
60,3

1641,1
88,6
61,1

1647,7
89,4
61,6

1654,3
90,2
62,2

1662,2
91,6
62,8

в%к
прошлому
году
%

101,8

101,8

101,8

101,8

101,8

42

42,1

42,1

42,2

42,3

4985
1

4990
2

5010
2

5015
2

5020
2

2,31

2,3

2,2

2,2

2,2

4,062
22,02

2,2
22,27

2,2
22,37

2,2
22,61

2,5
22,62

6.2. Доля занятого населения в малом и среднем предпринимательстве к
общей численности занятого населения в экономике района
РАЗДЕЛ 7. Сельское хозяйство
7.1.Количество личных подсобных хозяйств
ед.
7.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств)
ед.
РАЗДЕЛ 8. Занятость населения
8.1. Уровень безработицы в районе (от численности экономически активного
населения)
%
РАЗДЕЛ 9. Градостроительство
9.1. Ввод жилья
тыс. кв. м
9.2. Уровень обеспеченности жильем населения района
кв. м/чел.
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1
9.3. Площадь территорий, предназначенных для жилищного строительства,
обеспеченных утвержденной документацией по планировке территорий
Раздел 10. Управление муниципальным имуществом
10.1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими
учреждений и имущества, составляющего казну муниципальных образований
10.2. Количество земельных участков, предоставленных бесплатно в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей
РАЗДЕЛ 11. Образование
11.1. Дошкольное образование
11.1.1. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих услуги дошкольного
образования
11.1.2. .Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
дошкольные образовательные учреждения
11.2. Общее образование
11.2.1. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях по новым
образовательным стандартам
11.2.2. Доля образовательных учреждений, в которых созданы современные
условия для занятий физической культурой и спортом
11.2.3. Доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях
11.3. Дополнительное образование
11.3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в образовательных организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
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4
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7

45

45

45

60

60

млн. руб.

1,47

0,72

0,59

0,59

0,59

ед.

10

14

4

2

2

%

68

68

68

68

68

%

0

0

0

0

0

%

70

79

88

90,5

95

%

23

23

23

23

30,8

%

94
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96

98

%

81,2

82,3

83,3

83,3

83,3
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1
численности детей данной возрастной группы
Раздел 12. Культура
12.1.Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности
12.2.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности
13. Спорт и молодежная политика
13.1 Удельный вес жителей района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности населения района в
возрасте 3-79 лет (процентов);
13.2. Доля жителей района, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
13.3. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
13.4. Количество молодых семей получивших социальную выплату на
приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Солнечном муниципальном районе
Хабаровского края»
14. Жилищно-коммунальное хозяйство
14.1.Процент обновления автотранспорта и коммунальной техники городских
и сельских поселений Солнечного муниципального района от потребности
14.2. Уровень физического износа коммунальной инфраструктуры в среднем по
муниципальному району
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%
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15. Муниципальные закупки
15.1. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме закупок для
обеспечения муниципальных нужд
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