Уважаемые депутаты, уважаемый Александр Борисович,
приглашенные!
Согласно
Положению
«О
ежегодном
отчете
главы
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Собранием депутатов», представляю отчет за
2018 год.
Подведение итогов о проделанной работе - это не просто
традиция, а жизненная необходимость, поскольку здесь наглядно видно
не только то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для
наших жителей.
Сегодняшний уровень социально-экономического развития района
– это итог совместной деятельности, основная цель которой неизменна –
повышение уровня благосостояния населения.
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Демография

2016 факт

2017 факт

2018
(предварительная
статистика)

18423

18114

17760

Родилось

267

183

221

Умерло

252

217

198

Естественный прирост

15

-34

23

Прибыло

390

346

253

Убыло

714

666

550

Миграционный
прирост/убыль

-324

-320

-297

18114

17760

17486

Численность на начало
года

Численность на конец года

По итогам 2018 года количество жителей уменьшилось на 274
человека и составило 17486 человек. Как мы видим, печальная
статистика общего уменьшения численности района переходит из года в
год.
Вместе с тем, мы наблюдаем несколько положительных трендов,
которыми я хочу с вами поделиться.
1.
Необходимо отметить такой важный факт, как увеличение
количества рожденных, естественный прирост. За 2018 год родился 221
ребенок, это на 38 больше, чем в 2017 году. Всего в двух районах
области наблюдается естественный прирост населения, т.е. превышение
рождаемости над смертностью, и мы отмечаем, что Ленинский район в
их числе.
2.
Показатели миграционной убыли также снижаются. Так,
наш удельный показатель - 31 человек убывших на 1000 человек
населения, самый низкий среди районов области.
Уверен, что мы с вами станем свидетелями исторического события – в
начале прекращение оттока, а потом и прироста населения района, но
впереди еще долгий путь, а пока давайте подведем итоги деятельности,
которая, уверен, влияет на демографические показатели.
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Экономическое развитие
Отчет

Единица
измерения

2016

2017

2018

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства

единиц

380

385

388

Из них КФХ

единиц

41

76

74

Наименование показателя

Большое значение для развития района имеет малый и средний
бизнес, который играет важную роль в экономике района. По оценке в
2018 году на территории муниципального района действует 146
продовольственных и непродовольственных магазинов, 1 торговый
центр, 1 оптовая база, 2 супермаркета, 4 аптеки.
В сфере торговли занято более 370 человек.
На
территории
муниципального
района
имеются
специализированные магазины различных групп товаров, полностью
удовлетворяющие покупательский спрос.
Хочется отметить открытие в 2018 году социального супермаркета
«Шан».
Магазины продуктов востребованы всегда. В Ленинском районе
78 продуктовых магазина.
Как повлияло на их деятельность открытие магазина «Шан»?
Во-первых, увеличение конкуренции заставляет наши магазины
лучше организовывать деятельность, соответствовать требованиям
санитарных норм, магазины стали чище; на полках свежие продукты.
Во-вторых, некоторые магазины стали анализировать ассортимент
конкурентов и предлагают свой, не хуже. Ими пересмотрено
сотрудничество с поставщиками и выборочно уменьшена наценка на
товар.
Например, в селе Бабстово магазине «Магнат» сахар, масло,
фрукты и овощи продаются дешевле чем в Шане.
В супермаркете Ленинский многие цены сравнялись с ценами в
Шане, уменьшена наценка. Здесь также стали применять акции.
Магазин
«Ренат»
с.Ленинское
перешел
на
формат
самообслуживания, чтобы стать конкурентоспособным.
Средние потребительские цены на товары, наблюдаемые в рамках
мониторинга цен в Ленинском муниципальном районе ЕАО, по
состоянию на 10.04.2019 вы можете увидеть в таблице.
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Наименование
товара

Едини
ца
измере
ния

«Шан»

«Изумр
уд»

«Супер
маркет»

Лазарев
ское
СП

Биджан
ское СП

Дежнев
Бабстовс
ское
кое СП
СП

Средня
я цена,
рублей

Средняя
цена,
рублей

Средняя
цена,
рублей

Средняя
цена,
рублей

Средняя
цена,
рублей

Средняя
цена,
рублей

Средняя
цена,
рублей

Свинина
(бескостное
мяса), кг

кг

299,90

345,00

295,00

398

-

-

400

Куры мороженые,
кг

кг

169,90

210,00

192,00

165

-

-

215

Сосиски,
сардельки, кг

кг

211,00

315,00

328,00

350

258

211

180-340

Колбаса
вареная, 500 г

500 г

136,00

250,00

164,90

350

350

316

110-250

Масло
подсолнечное, кг

кг

59,00

75,00

65,00

78

82

84

80-150

Молоко питьевое
цельное
пастеризованное
2,5-3,2%
жирности, л

л

63,00

68,00

67,00

66

72-75

77

66-72

Яйца куриные, 10
шт

10
штук

58,00

75,00

76,00

72

80

85

75

Сахар-песок, кг

кг

44,90

55,00

50,00

55

60

65

60

Чай черный
байховый, кг

кг

420,00

460,00

508,00

-

550

376

420

Соль поваренная
пищевая, кг

кг

15,00

20,00

15,62

18

18

17

20-25

Мука
пшеничная, кг

кг

35,00

35,00

28,16

60

35

34

35

Хлеб ржаной

кг

26,00

27,00

30,00

26

28

27

26-31

Хлеб
из пшеничной
муки

кг

29,00

28,00

33,00

25

28

28

25-35

Рис
шлифованный, кг

кг

45,50

55,00

62,70

60

67

69

55-65

кг

45,50

55,00

62,70

35

39

45

35-40

Макаронные
изделия из
пшеничной муки
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высшего сорта, кг
Картофель, кг

кг

25,90

35,00

23,40

-

-

-

25

Капуста
белокочанная
свежая, кг

кг

47,00

50,00

57,00

36

40

49

40

Лук репчатый, кг

кг

32,90

35,00

37,80

30

40

54

35

Морковь, кг

кг

62,00

60,00

55,00

42

70

78

60

Огурцы
свежие, кг

кг

129,00

135,00

126,20

188

190

189

160-210

Помидоры
свежие, кг

кг

164,00

155,00

160,00

160

180

168

155-190

Хочется отметить единственного пока производителя Ленинского
района, имеющего зарегистрированный товарный знак, который уже
стали узнавать за пределами района – ООО Коралл-ДВ, с его уже
ставшим знаменитым крем медом.

По состоянию на конец 2018 года в Ленинском муниципальном
районе зарегистрировано 205 организаций. На протяжении ряда лет их
количество и структура в целом меняются незначительно.
слайд
Распределение предприятий и организаций
по формам собственности в Ленинском муниципальном районе
на конец 2018 года, единиц
15
64
11
61
54

государственная
муниципальная
общественных объединений
частная
прочие

Перейдем к наемным работникам.
слайд
единица
измерени
я
среднесписочная
численность работников (без

человек

фактически за:

%к

январьдекабрь
2018

январьдекабрь
2017

отчетный период к
соответствующему
периоду прошлого года

3260

3517

92,7

5

внешних совместителей)
фонд начисленной
заработной платы всех
работников
среднемесячная заработная
плата работников

тыс.
рублей

1332722,4

1284153,6

103,8

рублей

34067,5

30427,3

112,0

Как мы видим, наблюдается устойчивая положительная тенденция
на рынке труда района, увеличение среднемесячной заработной платы
работников. Рост к 2017 году составил 112 процентов. Средняя
заработная плата составляет 34067 рублей.
Вместе с тем нельзя не отметить снижение численности
работников. Причиной снижения является общее снижение населения
района.
Еще хотел бы остановить ваше внимание на показателях
заработной платы отраслей социальной сферы
Ленинский
район

Облученский
район

Октябрьски
й район

Смидовичск
ий район

Биробиджански
й район

Крупных и средних
предприятий
и
некоммерческих
организаций

36290,8

46103,4

31316,5

43219,2

33214,6

Муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

25788,5

24088,2

22214,8

24805,5

24964,2

Муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений

30341,2

29891,4

29796,2

32948,9

37255,8

35304,1

36107,4

33667,0

34314,1

33061,4

36376,2

37468,8

-

-

-

Муниципальных
учреждений
культуры
искусства

и

Муниципальных
учреждений
физической культур
ы и спорта

Как мы видим, показатели заработной платы в разрезе районов
области занимают лидирующие позиции.
Инвестиции в основной капитал
слайд
6

Наименование показателя
Инвестиции в основной
капитал (бюджеты всех
уровней)
В том числе, за счет средств
местного бюджета

Отчет

Единица
измерения

2016

2017

2018

млн. рублей

169,6

164,9

176,7

млн. рублей

1,7

37,1

77,2

Говоря об инвестициях в основной капитал, уже традиционно
остановимся на таком показателе, как инвестиции за счет средств
местного бюджета.
В 2018 году Ленинский район осуществил капитальные вложения
на 77 270 611,6 рублей собственных средств.
Напомню, что отчитываясь перед вами в прошлом году, я
озвучивал объем капвложений 2017 года в размере 38 млн. рублей, и
прогнозировал, что размер капвложений 2018 года составит 50 млн.
рублей.
Очевидно, что район не только увеличил более чем в 2 раза объем
собственных капвложений, но и перевыполнил взятые на себя
обязательства.
Уважаемые депутаты! Многие из вас являются работниками
социальной сферы, и не мне с этой трибуны вам рассказывать, в каком
неудовлетворительном состоянии находятся наши учреждения.
Специалистами проведено обследование каждого здания
социальной сферы. Напомню, их у нас 71!
Давайте попристальней посмотрим на итоги обследований.
Начнем со зданий учреждений культуры.
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Наименование
учреждения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Год
постро
йки

% износа
здания

Анализ технического состояния

Необходимость
проведения
реконструкции)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области (22 сельских Дома
культуры)
Дом
культуры 1979
45
устройство
шатровой
кровли, Требуется
с.Бабстово
утепление фасада, ремонт системы реконструкция
отопления,
электроснабжения,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, отмостки,
цоколя
Дом
культуры 1971
58,2
ремонт шатровой кровли, утепление Требуется
с.Башмак
фасада, ремонт системы отопления, реконструкция
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя.
Дом
культуры 1987
6,1
утепление
фасада,
устройство Требуется
с.Биджан
системы пожаротушения, ремонт капитальный ремонт
системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя.
Дом культуры с. 1989
37,82
утепление фасада, устройство, ремонт Капитальный
Венцелево
системы
отопления, ремонт помещений
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя.
Дом культуры с. 1996
47,5
ремонт шатровой кровли, утепление Требуется
Воскресеновка
фасада, ремонт системы отопления, реконструкция
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов,
усиление
фундамента,
отмостки, цоколя
Дом культуры с. 1958
72
ремонт шатровой кровли, утепление Требуется
Горное
фасада, ремонт системы отопления, реконструкция
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя
Дом культуры с. 1973
52
ремонт шатровой кровли, утепление Требуется
Дежнево
фасада, ремонт системы отопления, реконструкция
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя
Дом
культуры 1980
48
ремонт шатровой кровли, утепление Требуется
с.Калинино
фасада, ремонт системы отопления, реконструкция
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя
Дом культуры с. 1989
46,4
ремонт шатровой кровли, утепление Капитальный
Квашнино
фасада, ремонт системы отопления, ремонт
электрооборудования,
устройство
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10

Дом культуры
Кирово

с.

11

Дом
культуры
с.Кукелево

1922

100

12

Дом культуры
Лазарево

с.

1988

35

13

Дом
с.Новое

культуры

1982

69,7

14

Дом
культуры
с.Новотроицкое

1992

71,5

15

Дом культуры
Октябрьское

с.

1980

100

16

Дом
культуры
с.Преображеновка

1987

17

Дом культуры
Степное

с.

1968

59,5

18

Дом
с.Унгун

культуры

1969

100

19

Дом культуры
Чурки

с.

1992

68,9

20

Дом культуры ст.
Ленинск

1950

57,2

67,2

100

пандуса, замена окон, дверей, полов,
отмостки, цоколя
ремонт шатровой кровли, утепление
фасада, ремонт системы отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса, замена окон, дверей, полов,
отмостки, цоколя
Ремонт шатровой кровли, утепление
фасада, ремонт системы отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство пандуса, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство пандуса, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство пандуса, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
устройство
шатровой
кровли,
утепление фасада, ремонт системы
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство

Капитальный
ремонт

Требуется
реконструкция

Требуется
реконструкция

Требуется
реконструкция

Капитальный
ремонт

Требуется
реконструкция

Требуется
реконструкция

Требуется
реконструкция

Требуется
реконструкция

Капитальный
ремонт

Капитальный
ремонт
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21

22

23

системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
Дом
культуры 1990
21
устройство
шатровой
кровли, Требуется
с.Нижнеленинское
утепление фасада, ремонт системы реконструкция
отопления,
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
Муниципальное автономное учреждение культуры «Районный Дом культуры с. Ленинское»
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области
РДК с.Ленинское
1967
59,2
Установка подъемного механизма для Требуется
людей
с
ограниченными завершение
возможностями,
благоустройство реконструкции
территории, установка сценического
оборудования (свет, звук), ремонт
наружных сетей
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа»
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области
Музыкальная школа 1963
64,5
Требуется
строительство
нового здания
Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленинский районный исторический
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области

24

25

26

27

Районный
1953
исторический музей

музей»

Ремонт, ремонт системы отопления, Капитальный
электрооборудования,
устройство ремонт
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области
Центральная
1977
48
Ремонт
электрооборудования, Капитальный
районная
устройство
пандуса,
устройство ремонт
библиотека
системы пожаротушения, замена окон,
дверей, полов, отмостки, цоколя
Филиал №11 ЦБС
1971
100
Ремонт шатровой кровли, утепление Требуется
фасада, ремонт системы отопления, строительство
электрооборудования,
устройство нового здания или
пандуса,
устройство
системы реконструкция
пожаротушения, замена окон, дверей, существующего
полов, отмостки, цоколя
здания
Филиал №15 ЦБС
1967
100
Ремонт шатровой кровли, утепление Капитальный
фасада, ремонт системы отопления, ремонт
электрооборудования,
устройство
пандуса,
устройство
системы
пожаротушения, замена окон, дверей,
полов, отмостки, цоколя
77

Как мы видим, среди 27 зданий различных учреждений культуры
практически
каждому
требуется
капитальный
ремонт
или
реконструкция. Необходим ремонт шатровой кровли, утепление фасада,
ремонт системы отопления, электрооборудования, устройство системы
пожаротушения, замена окон, дверей, полов, отмостки, цоколя, в
общем, набор работ, который не просто обеспечивает минимальный
комфорт граждан, там пребывающих, но и в принципе влияющий на
сохранность зданий. Очевидно, если в ближайшие годы не заняться
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капитальными вложениями в этой сфере, большинство зданий сельских
домов культуры могут быть утрачены навсегда.
Следующим пунктом рассмотрим капитальные объекты Детскоюношеской спортивной школы (4 спортивных зала, 4 стадиона)
Необходимость
проведения
реконструкции

Наименование
учреждения

Год
постройки

Здание Тир с.
Ленинское

1976 год

Замена покрытия шатровой кровли, устройство
системы вентиляции, устройство мягкой
кровли, устройство отмостки и цокля, покраска
фасада, косметический ремонт здания.

Не требуется

Филиал МКУ ДО
«ДЮСШ» в с.
Бабстово
спортивный зал

1979 год

Устройство отмостки и цокля, ремонт крыльца,
тамбура, входной двери, запасного выхода.
Ремонт системы отопления, утепление стен,
замена
светильников
в
тренерской
и
раздевалках, замена электрического щита.

Не требуется

Филиал МКУ ДО
«ДЮСШ» в с.
Лазарево
спортивный зал

1988 год

Устройство отмостки и цокля, устройство
шатровой кровли, устройство вентиляции,
ремонт подвала, запасного выхода, устройство
запасного выхода из спортивного зала, замена
освещения в спортивном зале, раздевалках,
бытовых помещениях, отделка откосов окон,
косметический ремонт спортивного зала

Спортивный зал
МКОУ СОШ с.
Биджан

2007 год

Стадион «Амур»

Стадион МКОУ
СОШ с. Лазарево

Анализ технического состояния

Не требуется

Ремонт цоколя и отмостки, покраска фасада
здания

Не требуется

Устройство забора, устройство трибуны,
строительство административно- бытового
здания, ремонт покрытия беговой дорожки и
устройство, ограждение универсальной игровой
площадки. Отсыпка земли на футбольном поле,
ремонт освещения стадиона, благоустройство.

требуется

Ремонт плоскостного сооружения, устройство
игровой площадки и поля для мини- футбола,
установка уличных тренажеров

Требуется

Стадион МКОУ
СОШ с. Биджан

Установка силовых тренажеров, ремонт
покрытия беговой дорожки,
устройство
универсальной игровой площадки

требуется

Стадион МКОУ
СОШ с. Дежнево

Устройство беговой дорожки, устройство
ограждения, установка уличных тренажеров.

1962 год

требуется

Как мы видим, за последние годы удалось значительно сократить
спортивные объекты, требующие капитального ремонта. За последние
годы серьезно приведены в порядок спортивные залы в селах Бабстово
и Биджан. Но вместе с тем, еще очень большое количество объектов,
особенно плоскостных, требуют вложений и внимания власти.
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Наименование
учреждения

Год
постройки

% износа
здания

Анализ
состояния

технического

"Детский сад № 3
с.Ленинское"

1976

56

"Детский сад № 2
с.Ленинское"

1967

65

"Детский сад с.
Башмак"

1979

46

"Детский сад с.
Бабстово"
"Детский сад с.
Биджан"

1971

72

1991

30

"Начальная
общеобразовательная
школа с. Венцелево"
(дошкольные
группы)
"Начальная
общеобразовательная
школа с. Венцелево"
«Детский сад
с.Кукелево»

1989

40

1980

57

Замена оконных
ремонт отмостки

1975

45

Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Ремонт кровли. Замена 3
входных дверей. Частичная
замена полов.

"Детский сад
с.Воскресеновка»

1980

49

"Детский сад с.
Дежнево»

1980

88

"Детский сад с.
Квашнино»

1989

42

"Детский сад с.
Кирово»

1989

55

"Детский сад с.
Калинино»

1980

41

Необходимость
проведения
реконструкции)

Ремонт электропроводки 2
этажа,
замена
кровли,
устройство
тротуарных
дорожек по периметру,
Ремонт системы отопления
второго
этажа,
цоколя,
замена оконных блоков 2
этажа.
Ремонт системы отопления,
ремонт цоколя, отмостки,
замена оконных блоков
Утепление фасада
Ремонт системы отопления 2
этажа, ремонт цоколя и
отмостки, замена оконных
блоков
Ремонт отмостки

блоков,

Требуется
реконструкция
(переводится
в
здание
МКОУ
ООШ
с.Воскресеновка)
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 4 входных дверей.
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 3 входных дверей.
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 3 входных дверей.
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 1 входной двери.
Замена полов в группах 1
этажа. Ремонт туалетных
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"Начальная школа детский сад с.
Новое"
"Начальная
общеобразовательная
школа с. Кукелево"

1988

68

1979

53

"Основная
общеобразовательная
школа
с.Воскресеновка"

1967

74

"Основная
общеобразовательная
школа с. Калинино"

1975

53

"Основная
общеобразовательная
школа
с.Новотроицкое"
"Основная
общеобразовательная
школа с.Степное"

1930

100

1975

61

"Основная
общеобразовательная
школа с. Степное"
(дошкольные
группы)
"Средняя
общеобразовательная
школа с.Бабстово"

1967

56

1964

70

Средняя
общеобразовательная
школа с.Бабстово

1969

60

Средняя
общеобразовательная
школа с. Дежнево

1967

60

комнат в группах.
Замена 2 входных дверей,
ремонт отмостки. Установка
пандуса.
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 3 входных дверей.
Частичный ремонт системы
отопления. Установка
пандуса. Ремонт трещины
правого крыла здания.
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 3 входных дверей.
Частичный ремонт системы
отопления.
Установка
пандуса.
Замена оконных блоков,
ремонт цоколя, отмостки.
Частичный ремонт кровли.
Замена 3 входных дверей.
Установка 2 дверей между
этажами. Замена пожарной
сигнализации.
Установка
пандуса.
Укрепление
пристройки основного входа
в здание. Частичный ремонт
системы отопления.
Замена оконных блоков,
утепление фасада, замена 1
входной двери.
Замена оконных блоков,
замена 5 входных дверей,
ремонт цоколя, отмостки.
замена кровли. Установка
пандуса.
Замена 2 входных дверей.

Замена оконных блоков,
замена 4-х входных дверей,
ремонт цоколя, отмостки.
замена кровли. Частичный
ремонт системы отопления.
Замена оконных блоков,
замена 3 входных дверей,
ремонт цоколя, отмостки.
замена кровли. Частичный
ремонт системы отопления.
Частичная замена оконных
блоков, установка пандуса,
замена 3 входных дверей,
частичный ремонт цоколя,
отмостки, замена кровли.
Ремонт системы отопления.
Установка водостока по
периметру здания.
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Средняя
общеобразовательная
школа с. Лазарево
Средняя
общеобразовательная
школа с. Лазарево
Дошкольные группы
Средняя
общеобразовательная
школа с.Ленинское

1962

25

Ремонт отмостки. Частичный
ремонт системы отопления.

1974

15

Частичный ремонт системы
отопления,
установка
водостока.

1976

47

Начальная
общеобразовательная
школа с.Ленинское

1961

72

Средняя
общеобразовательная
школа с.Биджан

1970

72

Филиал Средннй
общеобразовательно
й школы с. Биджан"
в с.Башмак
Филиал Средней
общеобразовательно
й школы с.Биджан" в
с.Преображеновка

1977

40

1987

39

Замена 8 дверей между
этажами. Частичный ремонт
канализации. Установка
пандуса.
Ремонт системы отопления,
ремонт пищеблока.
Установка пандуса.
Частичный ремонт кровли.
Замена полов в 3 кабинетах.
Замена кровли. Ремонт
отмостки и цоколя. Замена
центральной входной двери,
и 4 дверей запасных выходов.
Частичный ремонт системы
отопления и водопровода.
Установка пандуса.
Ремонт системы
канализации. Замена двери в
электрощитовую. Установка
пандуса.
Частичный ремонт отмостки,
замена оконных блоков,
замена освещения. Ремонт
туалетов (замена унитазов).
Установка раковин в
столовой. Установка пандуса.

Среди 36 зданий сферы образования тоже немало требующих
капитального ремонта. Да, ни одно образовательное учреждение не
находится в аварийном состоянии (в отличие от зданий культуры), но
вместе с тем, поле для деятельности очень широко
Путь у нас с вами только один –продолжать увеличивать вложения
в объекты социальной сферы, ибо, как известно, бытие определяет
сознание, или говоря языком чиновников, достойные условия
существования позволят вырастить и воспитать достойных членов
общества, привить любовь к родине и гордость за нее.
Но давайте более подробно обсудим капитальные вложения 2018
года
Полностью перечень кап вложений вы можете увидеть на слайдах.
руб.
Наименование объекта

Вид работ

Сумма в бюджете на 2018

ОБРАЗОВАНИЕ
МДОУ «Детский сад №3
с. Ленинское»

Установка системы видеонаблюдения

176 100,00

Приобретение твердого инвентаря

330 000,00
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МДОУ «Детский сад с.
Кукелево»

Ремонт
системы
сантехсистемы

МДОУ «Детский сад с.
Бабстово»

Установка системы видеонаблюдения

68 834,00

МКОУ
«СОШ
Бабстово»

Установка системы видеонаблюдения

321 000,00

Оборудование
кабинетов
начальных
классов умывальными раковинами с
подачей и отводом холодной воды

143 000,00

МКОУ «СОШ

Установка системы видеонаблюдения

104 923,00

с. Дежнево»

Оборудование
кабинетов
начальных
классов и спец.предметов умывальными
раковинами с подачей и отводом
холодной воды

163 000,00

МКОУ СОШ с.Кукелево

Ремонт спортивного зала

455 998,66

Установка системы видеонаблюдения

150 000,00

Оборудование
кабинетов
начальных
классов умывальными раковинами с
подачей и отводом холодной воды

130 000,00

с.

канализации

и

120 000,00

МКОУ
«ООШ
Степное»

с.

Ремонт канализационных сетей

97 297,00

МКОУ «НОШ
Ленинское»

с.

Ремонт второго этажа и обеденного зала

9 035 516,71

Ремонт пожарной сигнализации в

200 000

Выполнение
ремонтных
работ
по
оснащению
открытых
спортивных
сооружений спортивным инвентарем и
оборудованием

ФБ, ОБ 2981463,06

Ремонт гаража

500 000,00

Выполнение
ремонтных
работ
по
оснащению
открытых
спортивных
сооружений спортивным инвентарем и
оборудованием

2 966 900,00

Приобретение ограждений

4 906 680,00

ИТОГО

27 815 429,37

МКОУ СОШ с. Ленинское

МКОУ
«СОШ
Лазарево»

с.

МКОУ «СОШ с. Биджан»

МБ 4964716,94
7 949 180,00

ФБ, ОБ 2818556,94
МБ 148343,06

В том числе:

15

ФБ, ОБ, 5 799 000,00
Местный бюджет –
22 015 409,00

Уважаемые депутаты! В минувшем году осуществлены ремонтные
мероприятия в 11 образовательных учреждениях. Есть среди них и
масштабные, как реконструкция начальной школы села Ленинское на
сумму более 9 млн. рублей, и не такие затратные, вроде ремонта
системы канализации в с. Степное.
В 2018 году в 3-х школах организованно централизованное
водоснабжение в классах, и в трех учреждениях – отремонтирована
канализация.
Как вы помните, оборудование образовательных учреждений
централизованным водоснабжением, водоотведением – это задача,
прозвучавшая в ежегодном послании Президента.
Общий объем капитальных вложений местного бюджета составил
22 миллиона рублей.
ДЮСШ
МКУ ДО «ДЮСШ» с. Ремонт кабинетов в здании МКУ ДО 60 000,00
Ленинское
«ДЮСШ» с. Ленинское
Выполнение проектно-сметных работ 286 000,00
по
строительству
спортивных
сооружений на стадионе МКОУ СОШ
с. Ленинское
МКУ ДО «ДЮСШ» с. Работы по замене канализации и
Бабстово
текущий ремонт в спортивном зале 298 500,00
филиала МКУ ДО «ДЮСШ» в с. 260 000,00
Бабстово
ИТОГО:

904 000

В сфере дополнительного образования тоже не обошлось без
капитальных затрат. Осуществлён ремонт в спортивном зале села
Бабстово, а также изготовлена проектная документация на дальнейшие
капитальные вложения на других объектах спорта.
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Что касается учреждений культуры, то безусловно, самым
главным событием стала реконструкция районного дома культуры. Но,
реализуя концепцию, что доступная и комфортная среда должна быть в
каждом населенном пункте, мы также продолжили ремонт в доме
культуры с. Калинино. Про дальнейшие планы с сфере культуры я
расскажу вам чуть позже. А пока обращу ваше внимание, что общий
объем капитальных вложений за счет средств местного бюджета
составил 27,5 млн. рублей.
КУЛЬТУРА
ДК
с.
Лазарево, Ремонт
системы
с.Биджан, с.Унгун
сигнализации
ДК с. Квашнино
Венцелево

пожарной

37 409,80

с. Установка
автоматизированной
80 000,00
пожароохранной сигнализации

ДК с. Калинино

Капитальный ремонт

АУ «РДК с.Ленинское

Реконструкция
с.Ленинское

808 000,00
здания

РДК 94 522 730, 00 Резервный
фонд
президента
60 000 000,00,
МБ- 26 522 730,00
В том числе свет. Звук.
Одежда сцены, мебель и т.д.
Пожертвования 8 000 000
95 447 824, 00

ИТОГО:

В том числе местный
бюджет 27 448 139,8,00

слайд
Не осталась без внимания также и коммунальная сфера. Почти 17
миллионов рублей средств местного бюджета – это, без преувеличения,
колоссальная цифра. На моей памяти такой объем средств тратится на
коммуналку впервые. Как вы видите, в 2018 году осуществлено
следующее: заменена тепловая сеть и котел в центральной котельной в
селе Бабстово. Благодаря современным технологиям с центральной
улицы убраны уродливые лотки, а в квартирах стало тепло.
Заменены 2 котла в селе Лазарево, а также 3 котла на «Школьной»
котельной в с. Ленинское.
Кроме этого, продолжены мероприятия по энергосбережению,
часть учреждений района переведено на автономное отопление.
Подробнее поговорим чуть позже.
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Кроме этого, районным бюджетом предоставлены субсидии на
капитальные вложения – это полная оплата спецтехники - самоходного
грейдера и автоцистерны на общую сумму почти 9 млн рублей. Таким
образом, общий объем капитальных вложений на сферу ЖКХ,
энергосбережение и дорожную деятельность составил около 26
миллионов рублей.
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Котельные с. Лазарево,
с. Ленинское, с.
Бабстово
Сети теплоснабжения и
котельная
«Центральная» с.
Бабстово
МКД с. Бабстово по
ул. Садовая 2,4,10
Скважины с .
Ленинское, с. Бабстово
Очистные сооружения
с. Ленинское
Котельные с. Ленинское

Замена 6 котлов

4 795 967,00

Приобретение и монтаж труб в ППУ
874 метра, ремонт оборудования
котельной «Центральная»

7 895 000,00

Перевод на электроотопление, монтаж
новой водопроводной сети с
устройством водозаборного
оборудования с павильоном
Приобретение погружных насосов
«WILO»

698 600,00

Проведение инженерных изысканий

497 02,00

Установка приборов учета тепловой
энергии

977 200,00

Дома культуры
с. Нижнеленинское ст.
Ленинск.
с.
Квашнино

Установка мини электро котельных в
учреждениях культуры

Детскиие сады
с.Дежнево, с.Квашнино

Установка мини электро котельных в
образовательных учреждениях

ИТОГО:

1 830 000.00

826 095,8

794 187,4

18 314 072,00

Уважаемые коллеги. Давайте еще раз вернемся к объему
капитальных вложений 2018 года. Его размер – 68,2 млн. рублей, а
если прибавить к этой величине размер субсидии, предоставляемой
на капитальные вложения в размере 9 млн. рублей, то получится
уже 77,2 миллионов.
Хочу вернуть вас на несколько лет назад. В 2014 год, когда 71,3
миллиона рублей – это общий объем собственных доходов бюджета и
налоговых, и неналоговых. Эти средства тратились исключительно на
текущие расходы – заработную плату, содержание и тому подобное.
Средств на модернизацию, капитальные ремонты, реконструкции
объектов не выделялось в принципе.
Очевидно, что район движется в правильном направлении.
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Сельское хозяйство
Производством сельскохозяйственной продукции в районе
занимаются 29 сельскохозяйственных организаций разных форм
собственности, 74 крестьянских (фермерских) хозяйств, и около 5 тысяч
личных подсобных хозяйств населения.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2018
году, согласно данных статистики, составило 1 миллиард
809
миллионов рублей.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства
в районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2018 году
приходилось 90 процентов от валового производства.
Посевные площади сельхозтоваропроизводителей Ленинского муниципального района
Наименование

Всего, га
2016

2017

2018

53670,25

70078,5

80982,10

Зерновые

2814,0

2292,0

1371,6

Соя

49343,5

66636,0

78971,0

Картофель

866,9

788,9

380,8

Овощи

246,9

204,5

55,0

Бахча

0,0

0,1

2,3

399,0

157,0

201,4

Посевные площади с/х культур,
всего, га

Кормовые культуры

В 2018 году в районе планировалось посеять 78 тысяч гектар
сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых 2 тысячи гектар,
сои 75 тысяч гектар.
План по посеву сельскохозяйственных культур был выполнен на
104 процента с незначительным изменением в структуре посевных
площадей.
Общая посевная площадь в районе составила 81 тыс. га
сельскохозяйственных культур, это больше на 11 тыс. га уровня 2017
года и на 3 тыс. га планового показателя, рост составил 15 и 4 процента
соответственно.
Необходимо отметить, что данные предоставлены управлением
сельского
хозяйства
на
основании
отчетов
сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем, из 74 КФХ отчеты
предоставляет только 61 хозяйство, следовательно, посевные площади
района значительно выше.
Необходимо отметить, что в 2019 году изменился порядок
предоставления
поддержки
сельхозтоваропроизводителей.
Для
предоставления поддержки в области растениеводства необходимо
использовать только культуры, сорта и гибриды которых включены в
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Гос реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а
также при условии, что семена соответствуют требованиям ГОСТ.
По официальным данным, в 2018 году на территории нашего
района семена зерновых соответствовали предъявляемым требованиям
на 48 процентов. Результатом стало снижение количества хозяйств,
имеющих право получения поддержки с 12 в 2018, до 2 в 2019 году.
Администрация района продолжит разъяснительную работу среди
сельхозтоваропроизводителей.
Продолжается обновление парка техники. В 2016 году
приобретено – 80 тракторов и 20 комбайнов, в 2017 году – 23 трактора
и 5 комбайнов, в 2018 году - 13 тракторов и 4 комбайна.
Всего в районе у различных форм хозяйств в собственности 891
трактор, 174 комбайна.
В 2018 году на базе КФХ «Бредихина С.В.» построен и веден в
эксплуатацию цех по переработке сои на масло и шрот. Идет
оформление документов на сертификат продукции (соевого масла,
шрота). До 2020 года планируется запустить цех по производству сыра
«тофу» и соевого мяса. Вся продукция будет реализовываться на
территории области.
Дорожная деятельность
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ленинского муниципального района осталась
неизменной и составляет 261,578 км. Для поддержания автомобильных
дорог в техническом состоянии, за последние годы мы с вами сделали
немало.
Давайте подробно рассмотрим такой раздел, как содержание дорог
с грунтовым покрытием.
Согласно требований законодательства, в содержание таких дорог,
помимо профилирования, должны входить:
расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья,
восстановление профиля канав, приобретение щебня для подсыпки
автодороги, очистка проходных и полупроходных каналов, уборка
снежных заносов с дорожного полотна, с использованием
автогрейдеров, а также содержание и обслуживание мостовых
переходов, остановок общественного транспорта, знаков дорожного
движения.
Разумеется, надлежащее содержание дорог по всем требованиям
стоит огромных денег. В среднем - 1 миллион на 1 километр.
Вместе с тем, в виду недостаточности средств дорожного фонда,
из вышеуказанного на дорогах района в предыдущие годы по договорам
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подряда выполнялись только работы по очистке дорог от снежных
заносов, планировка и профилирование.
Эти виды работ на наших дорогах обходились бюджету в 3705,14
руб. за 1 километр, и работы выполнялись не по потребности, а по
наличию денежных средств.
Как все мы помним, за 2 последних года мы приобрели 2 тяжелых
самоходных грейдера общей стоимостью более 22 млн рублей.
Учитывая, что парк спецтехники в количестве трех грейдеров
отработал год, можно провести анализ.
Сейчас, учитывая имеющуюся собственную автотехнику, ГСМ и
своих специалистов, работы по обслуживанию 1 км автодороги
муниципальному району обходятся в 1 314,16 руб., при этом
выполняется весь комплекс дорожных работ и техника выезжает по
необходимости, а не исходя из наличия денежных средств.
Всего 2018 год осуществлено 287 выездов автогрейдеров.
Кроме содержания дорог выполнены работы по ремонту остановок
общественного транспорта в с. Кукелево, с. Дежнево, с.
Преображеновка, с. Кирово, с. Новое, очищены полосы отвода
протяженностью 48.6 км.
Думаю, все мы можем констатировать, что содержание дорог в
районе улучшилось, хотя, конечно, до идеала еще далеко.
Транспортное сообщение.
Действующая маршрутная сеть регулярных перевозок состоит из
шести маршрутов. Транспорт общего пользования в муниципальном
районе выполняет важную социально значимую задачу.
Все населенные пункты района связаны с районным центром
регулярным автобусным сообщением.
Общий перечень муниципальных маршрутов (за исключением
городского) отражен на слайде.
№

Наименование маршрута

Дни следования
Понедельник, пятница

101

Воскресеновка-ЛенинскоеВоскресеновка

Отправление из с.Воскресеновка: 8.00
Прибытие в с.Ленинское: 9.10
Отправление из с.Ленинское: 16.30
Прибытие в с.Воскресеновка: 17.40
Понедельник, пятница

102

103

Венцелево-Ленинское-Венцелево

Кирово-Ленинское-Кирово

Отправление из с.Венцелево: 6.45
Прибытие в с.Ленинское: 8.50
Отправление из с.Ленинское: 15.00
Прибытие в с.Лазарево: 17.05
Понедельник, среда, пятница
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Отправление из с.Кирово: 6.50
Прибытие в с.Ленинское: 8.30
Отправление: 15.00
Прибытие: 16.35
Суббота

104

105

Новотроицкое-ЛенинскоеНовотроицкое
(без
захода в с. Башмак, через с.
Унгун, с заходом в с. Лазарево,
с.Горное, с.Целинное)

Ленинское-Лазарево-Ленинское
(с заходом в с. Октябрьское, с.
Горное)

Отправление из с.Кирово : 8.15
Прибытие в с.Ленинское: 9.55
Отправление: 15.00
Прибытие: 16.35
Среда
Отправление из с.Новотроицкое: 5.50
Прибытие в с.Ленинское: 8.30
Отправление из с.Ленинское: 16.00
Прибытие в с.Новотроицкое: 18.40
Понедельник, пятница
Отправление: 7.30 (из с.Лазарево)
Прибытие: 8.30 ( в с.Ленинское)
Отправление: 14,30 (из с.Ленинское)
Прибытие: 15,30 ( в с.Лазарево)

За прошедший год в маршрутную сеть вносились изменения. Так,
маршрут № 104 в 2018 году изменил расписание и стал ездить не два
раза в неделю, а один раз.
Также по просьбам жителей были внесены изменения в
расписание маршрутов:
«Венцелево-Ленинское-Венцелево» Для удобства пассажиров
отправление из Ленинского в Венцелево стало позже на полчаса.
На маршруте «Новотроицкое-Ленинское-Новотроицкое» утром
выезд из Новотроицкого установлен раньше, чтобы прибытие в
Ленинское было к 8:30, к началу рабочего дня, также на этом маршруте
предусмотрели заезд в с.Целинное.
На обращение жителей с.Унгун и с.Лазарево с 1 марта 2019 года
внесены изменения по расписанию маршрута № 105 «ЛазаревоЛенинское-Лазарево». Уехать в Лазарево теперь можно в 14:30, а не в
16:00 как было ранее.
Таким образом, маршрутная сеть района является достаточно
мобильной и старается соответствовать запросам и потребностям
жителей района.
Пассажирские перевозки на территории района осуществляет
муниципальное унитарное предприятие «Ленинское районное
автотранспортное предприятие». Деятельность предприятия убыточна в
связи с ежегодным снижением пассажиропотока на всех рейсах, низкой
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платежеспособностью населения, ежегодным увеличением стоимости
ГСМ и расходных материалов, увеличением минимального размера
оплаты труда.
Для поддержки жителей района тарифы на всех маршрутах
установлены ниже экономически обоснованного уровня. Так, стоимость
перевозки на маршруте № 1 (Ленинское - военный городок) составляет
90 рублей, тогда как тариф для населения установлен в размере 35
рублей.
Все выпадающие доходы предприятия возмещаются за счет
средств местного бюджета, за 2018 год предприятию выделено
субсидий в размере 7,2 млн. рублей.
Показатели деятельности МУП «Ленинское АТП» за 2016, 2017, 2018 г.
Январь-декабрь

Пассажиры

Доход

Расход

Выплачено
субсидии

2016

84552

3 178 261,78

8 596 961,48

5 442 000

2017

75599

2 694 822,0

7 778 329,5

4 850 000

9 491 425,33

7 116 177

2018

69553

2 647 193,0

Фактические показатели маршрутов района за 2018 год
№1

№ 101

№ 102

№ 103

№ 104

№ 105

Протяженность (км.)

260

82

248

133

292

98

Среднемесячный
пассажиропоток (чел.)

5250

160

27

290

14

31

Средний
175
пассажиропоток в день
(чел.)

10

3

10

2-3

3

Среднемесячный доход 153 000
(руб.)

13 000

8 800

34 500

3 000

4 200

Среднемесячный расход 400 000
(руб.)

70 000

76 100

144 000

40 000

46 300
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Как следует из приведенной информации, рейсы, выполняемые в
отдаленные села района, крайне низконаполняемы, в среднем 2-3
человека за рейс.
Вместе с тем, выполнение рейсов внутри района необходимо
продолжать, т.к. надежное автобусное сообщение один из важнейших
показателей уровня жизни.
Администрация района уверена, что даже из полупустых
автобусов можно извлечь пользу для населения.
Как вы знаете, беременные женщины и женщины с малолетними
детьми пользуются правом бесплатного проезда по районной
маршрутной сети при следовании до медицинских учреждений и
обратно.
Считаю целесообразным расширить перечень граждан, имеющих
право бесплатного проезда.
С 11 апреля текущего года предоставлен бесплатный проезд в
районный центр и обратно 1 раз в месяц всем гражданам старше 70 лет.
Уверен, что указанные меры будут способствовать улучшению качества
жизни граждан. Лица старшего возраста смогут посетить райцентр с
любой
целью,
познавательной,
для
посещения
магазинов,
родственников, и иных мест.
Образование (дошкольное, школьное)
На 1 января 2019 года количество образовательных учреждений
составило: 13 общеобразовательных учреждения и 2 филиала, 11
дошкольных
образовательных
учреждения,
1
учреждение
дополнительного образования.
Дошкольники
2016

2017

2018

Всего детей 1–6 лет
(на начало года)

1648

1609

1579

Стоящих в очереди

135

103

79

Посещающих
дошкольные
учреждения

754

749

739

Школьники

Всего обучающихся
на 01 сентября года

2016

2017

2018

1937

1887

1873
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На подвозе

550

578

464

Детское население Ленинского района от 1 до 7 лет составляет
1622 ребенка. Дошкольным образованием охвачено 818 детей (50%) в
возрасте от 1,5 до 7 лет.
На 1 января 2019 года в очереди для предоставления места в
дошкольные учреждения района стоят 79 детей в возрасте от рождения
до 3-х лет. По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество
очередников на 24 человека.
Возникает резонный вопрос, если детские сады посещают всего 50
процентов от общего количества детей, а очередь состоит всего из 79
человек, что же с остальными детьми дошкольного возраста?
Информация по детскому населению на 01 января 2019 года
Населённый пункт

Ко
лво
дет
ей

От 0
до 1
года

От
1года
до
3лет

От
3лет
до 5
лет

От 5лет
до 7лет

с. Бабстово

169

24

49

44

52

с. Октябрьское

14

4

3

4

с. Целинное

9

2

4

с. Горное

25

3

с. Башмак

23

с. Биджан

Детей в
ДОУ

Мест в ДОУ

Неорган
дети

всего

свобо
дные

84

120

7

85

3

7

-

-

7

3

0

0

-

-

9

8

7

7

4

-

-

21

5

2

9

7

16

40

24

7

151

20

51

39

41

42

55

13

109

с. Венцелево

14

1

3

6

4

11

55

44

3

с. Новотроицкое

19

3

5

6

5

0

-

-

19

с. Преображеновка

13

4

4

5

0

0

-

-

13

с. Воскресеновка

9

2

3

1

3

7

35

28

2

с. Дежнево

59

7

19

20

13

18

50

32

41

с. Калинино

39

4

13

10

12

24

35

11

15

с. Чурки

9

1

2

2

4

1

-

-

8

с. Квашнино

14

1

3

6

4

10

35

25

4

с. Кирово

10

1

3

5

1

5

20

15

5

с. Кукелево

55

5

29

11

10

35

55

20

20

с. Ленинское

733

200

276

174

83

411

205

-

322

с. Степное

37

6

9

15

7

19

20

1

18

25

с. Лазарево

37

6

11

8

12

14

40

15

23

с. Унгун

20

5

4

7

4

11

-

-

9

с. Новое

33

8

6

8

11

10

20

10

23

с. Бабстово в\ч

130

16

31

46

37

89

75

4

41

ИТОГО

162
2

329

537

436

320

818

970

249

804

Конечно, часть из этих детей не достигли возраста в полтора года
и традиционно детские сады не посещают. Но кроме этого, имеется и
другая причина.
Из таблицы вы видите, что в маленьких населенных пунктах, где
имеется детский сад и свободные места в нем, дети учреждение не
посещают. Например, в детском саду села Биджан 13 свободных мест, а
в селе Кукелево – 20. И это при условии, что 20 детей остаются не
охваченными дошкольным воспитанием. В селах Новое, Лазарево,
почти половина мест пустуют, а в Дежнево вообще, свободно 32 места
из 50. И это при условии, что в селе 41 ребенок не посещает детский
сад.
Сотрудниками детских садов на регулярной основе проводится
работа с родителями, однако ситуация не меняется.
Необходимо
понимать,
что
содержание
дошкольных
образовательных учреждений – это миллионы рублей в год: оплата
коммунальных платежей, заработная плата персонала, текущие расходы
и т.д.
Необходимо принимать управленческое решение в отношении
таких детских садов, где количество воспитанников меньше
численности персонала.
Администрацией района инициирована работа по рассмотрению
вопроса о подвозе детей дошкольного возраста в образовательные
учреждения. Убежден, что такой шаг поможет перераспределить
нагрузку между детскими садами. Например, дети из Ленинского
смогут посещать слабо загруженные сады Кукелево и Калинино, а дети
населенных пунктов, где сады давно закрыты, смогут в принципе
получать дошкольное образование. Напомню, что у нас 7 населенных
пунктов, где отсутствуют детские сады.
По состоянию на 1 сентября 2018 года в школах района обучается
1873 учащихся, что меньше по сравнению с прошлым годом на 14
детей.
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С целью обеспечения доступности образования организован
подвоз учащихся в школы района. Автобусный парк составляет 11
единиц. Численность детей, находящихся на подвозе – 464 человека.
Говоря о школьном образовании считаю необходимым подробно
остановиться на теме школьного питания.
Напомню, что у нас в районе плата за питание состоит
исключительно из стоимости приобретаемых продуктов, т.к. все
остальные расходы - коммунальные платежи, заработная плата поваров
и т.д. – финансируются за счет средств бюджета.
В 2018 году средняя стоимость питания по району составила 37,3
рубля в день на одного обучающегося, которая состоит из родительской
платы и средств, выделяемых областным и местным бюджетом.
Напомню, что в соответствии с Законом ЕАО от 31.10.2012
№ 177-ОЗ "О предоставлении бесплатного питания обучающимся в
общеобразовательных организациях на территории Еврейской
автономной области" детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и детям из малоимущих семей из областного бюджета
выделяется 10 рублей на 1 человека в день.
Также закон предусматривает льготное питание обучающимся,
доставляемым из других населенных пунктов, в дни посещения ими
групп продленного дня из расчета 15 рублей.
Очевидно, что имеются смысловые противоречия между словом
«бесплатное», обозначенным в законе, и размером выделяемых средств,
который не пересматривался с момента принятия закона. Также
очевидно, что даже при условии, что расходы на приготовление пищи
бюджет полностью берет на себя, обеспечить приобретение продуктов в
требуемом количестве на 10 рублей в день просто невозможно. Да, к
указанной сумме местный бюджет также добавляет 4 рубля для детей из
малообеспеченных семей, и 3 – для детей из других населенных
пунктов, но все равно родители участвуют в оплате питания
школьников. При таких условиях было бы логично внести изменение в
областной закон, и назвать предоставляемую меру поддержки тем, чем
она по суть является, - льготным, но все –таки не бесплатным питанием.
Если говорить о размере родительской платы за питание, то
напомню, что она определяется каждым образовательным учреждением
самостоятельно. Средняя стоимость питания в районе составляет 37,3
рубля.
Охват обучающихся горячим питанием в 2018/2019 учебном году
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ОУ

числе
нност
ь

МКОУ СОШ с. Ленинское
МКОУ СОШ с. Бабстово
МКОУ СОШ с. Биджан
Ф. в с.Башмак
Ф в с.Преображеновка
МКОУ СОШ с.Дежнево
МКОУ СОШ с. Лазарево
МКОУ ООШ с. Степное
МКОУ ООШ с. Новотроицкое
МКОУ ООШ с. Калинино
МКОУ НОШ с.Венцелево
МКОУ ООШ с. Воскресеновка
МКОУ НОШ с. Ленинское
МКОУ НОШ с.Кукелево
НШДС с Новое
ИТОГО

623
362
217
9
14
140
121
35
26
62
11
16
195
26
12
1869

Численн
ость
обучаю
щихся,
обеспече
нных
горячим
питание
м, всего

608
278
164
9
14
140
121
35
26
62
11
16
176
26
12
1698

в том
числе,
имеющи
х льготы
по
оплате
питания
(чел.)
МО

52
68
55
6
7
59
27
18
10
29
5
11
20
13
6
386,00

в том
числе,
имеющ
их
льготы
по
оплате
питани
я
(чел.)Т
ЖС

8
15

40
34

13

7
3
120

средняя
стоимость
питания в
день (руб)

40
40
35
35
35
35
35
30
50
40
40
40
35
40
30
37,3

родитель
ская
плата
для
льготник
ов (руб)

25
25
20
22
20
15
20
15
35
25
25
25
20
25
15
22,1

В 2018 году в муниципальной программе «Совершенствование
школьного
питания
в
общеобразовательных
учреждениях
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
предусмотрены денежные средства на 2-х разовое питание детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Всего из местного бюджета на питание детей школьного возраста
выделено более 1 млн рублей.
Итоги работы общеобразовательных учреждений показывают на
протяжении 3-х лет
стабильные результаты. Доля учащихся,
обучающихся на «4» и «5» составила 44,1% (областной показатель –
43,2%), доля учащихся, освоивших общеобразовательные программы, –
98,8% (областной показатель – 98,6%).
муниципальное
образование
Ленинский район

Закончили на «4» и «5» (%)
2016
2017
2018
45,8%
41,0% 44,1%

Успеваемость (%)
2016
2017
2018
99,1%
98,5%
98,8%
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По результатам учебного года 6 выпускников средней школы с.
Ленинское отмечены медалями различного уровня.
Ежегодно на развитие инфраструктуры системы образования
направляется более 50% объёма муниципального бюджета.
В 2018 году утверждено и финансировалось 6 муниципальных
программ с общим объёмом финансирования 27 941,6 тыс. рублей, что
по сравнению с 2017 годом больше на 41,8%.
Также напомню, что в 2018 году в районе полностью
ликвидирована проблема обучения учащихся во вторую смену.
Четвертый год наш район участвует в федеральном проекте
«Детский спорт», за это время отремонтировано 6 спортивных залов,
перепрофилированы 2 аудитории, начаты ремонты открытых
плоскостных спортивных сооружений в средних школах с. Ленинское и
с. Биджан.
Немало сделано и для обеспечения безопасности.
В 2018 году приобретено ограждение для 7 образовательных
учреждений, монтаж будет осуществлен в текущем году.
В пяти учреждениях установлена система видеонаблюдения,
школы оборудованы каналами передачи тревожных сообщений.
Кроме того, в образовательных учреждениях реализуются
мероприятия по энергосбережению. За период 2017-2018 гг в школах
Новтроицкое с. Преображеновка с. Квашнино с. Дежнево с. Бабстово
установлены электрокотлы. Исчезла проблема с температурным
режимом в учреждениях, при этом экономия средств местного бюджета
составила почти 3 млн рублей.
Культура
На территории муниципального образования в настоящее время
продолжают работать – районный Дом культуры, районный
исторический музей, централизованная библиотечная система в состав
которой входят 22 филиала сельских библиотек, централизованная
клубная система, включающая в себя 22 сельских Дома культуры и
учреждение дополнительного образования - музыкальная школа.
В учреждениях культуры действует 159 клубных формирований с
количеством участников более двух тысяч человек, из них детских – 94
формирования, в них 1295 участников. Проведено 4770мероприятий, на
которых присутствовало более 144 тысяч человек.
В целом в районе наблюдается увеличение количества клубных
формирований (+5) и участников в них (+74 чел.) в сравнении с
прошлым годом.
29

Ежегодно увеличивается количество проводимых мероприятий.
В 2018 году в связи с оптимизацией затрат продолжилась работа
по переводу котельных с твердого топлива на электрическое отопление.
Это Дома культуры сел: Нижнеленинское, Квашнино, станция Ленинск.
Для проведения этих работ затрачена сумма почти в миллион рублей.
Все учреждения культуры, которые имели автономные котельные
и печное отопление в течение 3х лет переведены с твердого топлива на
электроотопление.
Напомню, что за три года мы перевели на электроотопление ДК
сел Унгун, Горное, Октябрьское, Биджан, Преображеновка, Чурки,
Новотроицкое, Нижнеленинское, Квашнино и станция Ленинск, а
также библиотеки сел Новое и Новотроицкое.
Экономия финансовых средств за эти три года составила более 12
млн. рублей.
Актуальным остается вопрос ремонта зданий сельских
учреждений культуры:
Продолжилась работа по капитальному ремонту Дома культуры с.
Калинино. В 2018 году проведена замена всей системы отопления,
проведен частичный ремонт системы электроснабжения, оштукатурены
стены 1, 2 этажей и кабинетов.
В 2009 году здание Дома культуры с. Биджан ошибочно признано
ветхим закрыто и разграблено. В 2013 году взамен ему приобретено
приспособленное помещение для размещения в нем клуба и
библиотеки, однако у местных жителей новый дом культуры
популярностью не пользуется. На встречах постоянно поднимался
вопрос о восстановлении старого здания.
В 2018 году проведено обследование закрытого здания Дома
культуры и принято решение о его восстановлении.
Завершена реконструкция районного дома культуры. Впереди еще
много работы по оборудованию восстановленного здания.
В 2018 году, дополнительно к субсидии из федерального бюджета
выделено софинансирование за счет местного бюджета в размере 879,2
тыс. рублей, на них было закуплено звуковое оборудование для
кинозала.
В бюджете 2019 года предусмотрены средства для дальнейшего
оснащения современнейшего кинозала, которое будет установлено в
районном Доме культуры с. Ленинское.
2018 год стал юбилейным для жителей сел с. Ленинское,
Квашнино, и Биджан. С 21 по 23 сентября в с. Ленинское отмечалось
160-летие образования села, ненастная погода не стала помехой
празднику односельчане и гости нашего села собрались в зале
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восстановленного здания Дома культуры, куда были перенесены все
юбилейные мероприятия.
Физическая культура и спорт
Наш Ленинский район - спортивный. Много хороших слов можно
сказать о наших спортивных достижениях в 2018 году. В этом
направлении мы добились значительных результатов: наши
футболисты, волейболисты, боксеры, самбисты и каратисты принимали
участие во многих районных и выездных мероприятиях и на
протяжении всего сезона показывали отличные результаты.
Так, за 2018 год проведено более 150 спортивных мероприятий
различного уровня, сюда входят и ежегодные турниры, эстафеты,
личные первенства, товарищеские встречи и т. д.

Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, процентов
Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
Численность лиц,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом

2017

2018

План на 2019

процентов

18,97

19,57

20,83

процентов

72,12

73,40

80,50

человек

3 369,00

3 500,00

3 750,0

Согласно требованиям указа Президента от 07.05.2018 года, к 2024
году доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, должна составить 55 процентов.
Выполнение задач. поставленных в стратегии национального
развития,
является
безусловной
задачей
органов
местного
самоуправления.
В 2018 году численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Ленинском районе составила 3500
человек, что на 4 % больше уровня 2017 года. Данное увеличение
связано с улучшением материально-технической базы, увеличением
количества проводимых
спортивно-массовых
мероприятий и
популяризацией занятий физической культуры, спорта в районе.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в 2018 году составила 19,6 % от общей
численности населения района.
Осенью 2018 года на территории Ленинской средней школы
начались земляные, инженерные работы, бетонирование. Территорию
оградили, установили освещение, уложат современное искусственное
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покрытие. Появится новое открытое плоскостное сооружение. Здесь
будут футбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка.
Еще одно открытое плоскостное сооружение в 2018 году было
подвержено ремонту - это стадион с. Биджан. Помимо стандартного
набора оборудования, также планируется построить воркаут – площадку
для уличных занятий гимнастикой, завершить устройство покрытий.
На создание двух новых спортплощадок в Ленинском районе
направлено федеральное финансирование в размере 5,2 млн. рублей,
более полумиллиона рублей составляют средства областного бюджета.
К выделенным федеральным и областным средствам муниципальное
образование добавило еще 5 млн рублей.
Эти значимые вложения позволяют обновить спортивную
инфраструктуру, привлечь больше населения к занятиям физкультурой
и спортом.
Отдельно хотел бы остановиться на детско-юношеской
спортивной школе, полагаю, что детскому спорту в районе уделяется
достаточное внимание.
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Количество учебных групп

31

33

46

Количество обучающихся

372

467

492

Количество тренерского состава

18

15

19

Количество спортивных мероприятий, в
которых учащиеся ДЮСШ приняли участие
ВСЕГО:

36

75

167

-Количество спортивных мероприятий
организованных и проведённых МКУ ДО
«ДЮСШ»

22

27

111

-Количество выездных спортивных
соревнований (в пределах ЕАО)

13

34

40

-Количество выездных спортивных
соревнований (за пределы региона)

1

14

16

Фонд заработной платы, тыс. руб.(с
начислениями)

7918,2

12401,2

13263,0

Приобретение спортивного инвентаря, тыс.
руб.

60,0

627,0

475,0

Финансирование спортивных мероприятий,
тыс.руб.

440,3

1831,0

2077,0
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Ремонт спортивной инфраструктуры МКУ ДО
«ДЮСШ» тыс.руб

350,0

3263,3

1465,7

Общий бюджет МКУ ДО «ДЮСШ», тыс.
руб.

11753,8

23141,7

20204,8

Так, количество учебных групп, количество обучающихся
продолжает увеличиваться из года в год.
Направления учебных групп в 2018 году: футбол, волейбол,
баскетбол, настольный теннис, самбо, каратэ, бокс, хоккей с мячом.
За 2018 год детско-юношеская спортивная школа организовала и
провела 111 спортивных мероприятий. Вырос уровень и количество
участников соревнований. Внимание уделяется не только проведению
товарищеских встреч внутри района, но и все больше, крупным
турнирам с приглашением спортсменов области.
Количество выездных спортивных соревнований увеличилось с 14
в 2016 до 56 в 2018 году.
Все выездные соревнования финансируются из бюджета
муниципального района. В 2018 году команды ДЮСШ приняли участие
в турнирах по футболу (г. Амурск, Хабаровский край, г. Райчихинск,
Амурская область), волейболу (г. Лесозаводск, Приморский край, г.
Шимановск, Амурская область, г. Хабаровск), боксу (г. Комсомольск-на
–Амуре, г. Благовещенск, г. Хабаровск, п. Ливадия, Приморский край),
самбо и каратэ (г. Хабаровск).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Повышение уровня собираемости платежей за коммунальные
услуги невозможно без улучшения качества этих услуг.
Именно на это направлены совместные действия организаций и
власти.
В 2018 году была принята программа модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры района.
Часть работ я уже осветил в разделе, посвящённом капитальным
вложениям. Остановлюсь на иных выполненных мероприятиях.
Проложен новый водопровод длиной 340,0 метров с греющим
кабелем в с. Бабстово по ул. Садовой.
Осуществлен монтаж павильона на скважине питающей водой
данную улицу и введена в эксплуатацию установка водозаборного
оборудования марки Вило. На сегодняшний день данные мероприятия
позволили закрыть фактически аварийную водонапорную башню, из-за
которой неоднократно случались перебои с водоснабжением.
Проведены работы по реконструкции системы теплоснабжения в
многоквартирных домах в с. Бабстово ул. Садовая,2 Садовая,4 и
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Садовая 10-1, которые на сегодняшний день переведены на
электроотопление. Выполнение данного мероприятия позволило
закрыть котельную ПРЭО, которая каждый отопительный период
приносила 3 млн. убытков.
Выполнены работы по замене водонапорной башни в с. Дежнево,
где постоянно поступали жалобы от населения на несоответствующее
качество воды.
Осуществлён капитальный ремонт котельных в селах Лазарево с
установкой 2-х котлов, а также капитальный ремонт котельной
«Школьная» с установкой 3-х котлов.
Произведена замена одного котла на котельной «Центральная» с .
Бабстово.
Приобретен автомобиль Фотон «Илосос», который работает на
нецентрализованном водоотведении.
Кроме того, необходимо отметить и мероприятия по
энергосбережению. Кроме уже озвученного мной перехода на
автономное электроотопление, в районе выполнялись и другие
энергосберегающие мероприятия.
Установлены приборы учета тепловой энергии на четырех
котельных, в том числе: «Гостиничная», «ПМК», «Центральная»
с.Ленинское, «Укрепрайон», а также установлены приборы учета
холодной воды на водозаборах, находящихся в собственности
муниципального района, в том числе:с.Лазарево,с. Бабстово,с.
Горное,с.Венцелево.
Распоряжение муниципальным имуществом.
Уважаемые депутаты!
Эффективность использования муниципального имущества
характеризуетcя поступлением денежных средств в бюджет
муниципального района.
В 2018 году наблюдается увеличение размера доходов от таких
видов, как, приватизация имущества, аренда и продажа земельных
участков.
Вместе с тем размер доходов от аренды недвижимого имущества
снизился и составил 4,3 млн. рублей. Вызвано это снижением объема
муниципального
имущества
предприниматели
выкупают
арендованные помещения.
Основной массив доходов от использования муниципального
имущества составляет аренда за земли сельскохозяйственного
назначения.
Основные
показатели
по
доходам
от
использования
муниципального имущества в целом вы можете увидеть в таблице.
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тыс.руб
Виды доходов

январь-декабрь 2016

январь-декабрь 2017

январь-декабрь
2018

Аренда имущества
Продажа
(приватизация)
имущества
Аренда земельных участков
Продажа земельных участков
Получено доходов – всего

6269,3

5602,5

4298,1

3095,5

2098,6

5500,1

99000,6
1694,8
110060,2

143795,3
227,8
151724,2

170327,4
6413,1
186538,7

Мы с вами неоднократно констатировали, что самым главным
нашим ресурсом, как с точки зрения пополнения доходной части
бюджета, так и с точки зрения экономического развития
муниципального образования является земля.
По состоянию на 31.12.2018 года количество действующих
договоров аренды земельных участков – 794 договора, общая площадь
земельных участков 159,7 тысяч га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения 157,6 тысяч га.
В бюджет района за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 поступило
денежных средств от аренды земельных участков в размере 170,3 млн.
рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года задолженность по договорам
аренды земельных участков из земель категории «земли
сельскохозяйственного назначения» составляла более 54 млн. рублей.
Вместе с тем, администрацией проводятся все необходимые
процедуры, предъявляются претензии, формируются исковые заявления
с последующей поддержкой их в суде.
Практически вся задолженность взыскана в судебном порядке. Ряд
судебных процессов продолжается.
При этом значительный массив задолженности погашается
арендатором на стадии возбуждения судебного процесса, но до
вынесения решения по существу.
Для дальнейшего повышения эффективности использования
муниципального имущества в 2017 году, первыми в области, мы с вами
создали орган муниципального земельного контроля и теперь настала
пора подвести первые итоги его деятельности.
Земельный контроль
Администрация поставила перед собой цель - предупреждение,
выявление и пресечение нарушений земельного законодательства,
осуществление
контроля
за
рациональным,
эффективным
использованием земель.
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В 2018 году принята программа охраны земель, в нее внесены
изменения с финансированием более 900 тыс. руб. на 2019 и следующие
годы. Заключены соглашения о взаимодействии с органами Росреестра,
Россельхознадзора, образована межведомственная рабочая группа из
представителей территориальных органов МВД, ФСБ, СК,
осуществляется
тесное
сотрудничество
с
Биробиджанским
природоохранным прокурором, прокуратурой района.
Работа осуществлялась по двум основным направлениям:
профилактика нарушений и осуществление мероприятий по контролю,
которые взаимосвязаны друг с другом.
Для эффективной работы отдела муниципального земельного
контроля администрацией муниципального района приобретено
спутниковое
навигационное
оборудование
с
программным
обеспечением стоимостью 845 тыс. руб.
Как и предполагалась, первичным мероприятием по контролю
явились рейдовые осмотры, обследования земель.
В 2018 году проведено 15 рейдов, обследовано 36 тыс. га земли,
нарушения выявлены на площади 3253 га. По результатам рейдов
проведено 11 внеплановых документарных проверок. Рейдами и
проверками установлено самовольное занятие 754 га земли, незаконное
распоряжение землями на площади 1545 га, по 954 га проводятся
проверки.
По результатам проверок Управлением Росреестра по ЕАО к
административной ответственности ст.7.1 КоАП РФ за самовольное
занятие земель привлечено 5 организаций.
Отделом внесено 9 предписаний. По предписаниям 5
землепользователей провели межевание земель на общей площади 646
га, 1 землепользователь заключил договор на проведение межевание
земель. Отмежеванные земли ставятся на кадастровый учет, для
дальнейшего их получения в аренду посредством проведения
аукционных процедур. Все предписания исполняются в полном объеме.
За самовольное занятие земель, землепользователям подготовлено
и направлено 5 претензий о взыскании упущенной выгоды за период с
мая 2018 года на 1168 тысяч рублей. Поступило в бюджет 886 тысяч
рублей.
Выявлены факты не законного внесения тремя организациями 18
земельных участков общей площадью 1545 га в качестве вкладов в
простые товарищества.
Так, по факту передачи 352 га земель, в Арбитражный суд ЕАО
подготовлено и направлено исковое заявление о расторжении договора
аренды земель и о возврате их КУМИ. Иск удовлетворен в полном
объеме 11.09.2018. Шестой арбитражный апелляционный суд 13.12.2018
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оставил в силе решение Арбитражного суда ЕАО. Это значимое для
района решение, поскольку это не единичный случай, носит
распространенный характер.
Так, в декабре 2018 подготовлено и направлено 2 претензии с
аналогичными требованиями о возврате 1193 га. Эти земли нами
отрейдованы в ноябре 2018 года. Примерный расчет аренды после
введения этих земель в оборот составит 3,5 млн. руб.
Названная практика позволит со временем прекратить незаконные
сделки с землей, вывести их из незаконного оборота, и посредством
аукционных процедур передать в аренду, увеличив доходную часть
бюджета в виде арендной платы.
Средства за незаконное использование земель (упущенная выгода)
поступают в полном объеме в добровольном порядке без применения
судебных процедур. Это обеспечено проведением разъяснительной и
профилактической работы с землепользователями.
Кроме этого, отдел направит свою деятельность и на борьбу с
ухудшением плодородия почв.
В местном бюджете на 2019 год на лабораторные исследований
почв на землях сельскохозяйственного назначения предусмотрено 300
тыс. рублей.
Для организации лабораторного исследования осуществляется
взаимодействие
с
ФГБУ
станция
агрохимической
службы
«Биробиджанская», есть проект договора на оказание услуг по
выполнению
агрохимического
и
эколого-токсикологического
обследования почв.
В настоящее время от 16 землепользователей получены паспорта
плодородия земель, сбор паспортов продолжается. В отношении земель,
на которые нет паспортов, данные о их состоянии предоставит ФГБУ
станция агрохимической службы «Биробиджанская». Окончательное
решение о выборе земельного участка для отбора проб почв будет
приниматься по результатам плановых (рейдовых) осмотров земель.
Считаю, что достигнута главная цель: удалось сформировать
действенную систему земельного контроля, решить при этом массу
вопросов. Действенность и эффективность контроля подтверждена
привлечением виновных к административной ответственности,
судебными решениями, поступлением денег в бюджет.
Бюджет муниципального образования.
Для реализации принимаемых программ и решения всех вопросов
одним из главных инструментов является бюджет района.
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За 2018 год в доход бюджета муниципального района поступило
682,9 миллиона рублей или 93,4 % от годовых назначений 731,0 млн.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме
276,0 миллионов рублей (86 % от запланированных доходов).
Рост поступления налоговых и неналоговых платежей к
соответствующему уровню 2017 года составил 110,5 % (249,7 млн.
руб.).
Тыс.руб
2016
Собственные доходы, всего
Налоговые доходы, всего
в том числе:
Налог на доходы физических
лиц
Единый
сельскохозяйственный налог
Единый налог на вмененный
доход
Прочие налоговые доходы
Неналоговые
доходы,
Всего
в том числе:
Доходы от использования
муниципального имущества
Прочие неналоговые доходы

2017

2018
план
факт
320828,6 276038,8

план
180085,4

факт
189128,9

план
266885,3

факт
249607,9

66565,3

68302,6

73095,6

74410,8

81663,2

74238,9

46933,0

46945,3

55787,0

55798,2

59977,2

58906,9

4087,0

4029,9

4179,0

4783,3

8086,1

2986,9

6100,0

5575,6

6100,0

5883,9

6200,0

5019,9

9445,3

11751,8

7029,6

7945,4

7399,9

7325,2

113520,1

120826,3

193789,7

175197,1

239165,4

201799,9

97011,2

103485,2

161999,7

149301,9

221282,7

173508,4

16508,9

17341,1

31790,0

25895,2

17882,7

28291,5

Говоря о доходах бюджета, считаю необходимым анализировать,
прежде всего, собственные доходы.
Как мы видим, продолжается рост собственных доходов
Ленинского района: - с 189 миллионов рублей в 2016 году, до 276
миллионов в 2018 году.
Безусловно, основной причиной роста доходов является более
рациональное распоряжение муниципальным имуществом – прежде
всего, землями сельхозназначения, о котором мы говорили ранее.
Уровень налога на вмененный доход не достиг плановых
показателей и составил 5,0 млн вместо планируемых 6,2 млн. рублей.
Размер поправочных коэффициентов к ЕНВД, устанавливаемый
Собранием депутатов, на протяжении 10-ти лет оставался без
изменений, на 2019 год принято решение об изменении поправочного
коэффициента к2 к некоторым видам деятельности.
Вызывает опасение ситуация с единым сельскохозяйственным
налогом. Не смотря на ежегодно увеличивающиеся посевные площади,
размер налога не то что не растет. В 2018 году он снизился по
отношению к 2017 году почти на 2 млн. рублей.
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Учитывая,
что
подавляющее
большинство
районных
сельхозтоваропроизводителей находится на этом спецрежиме, можно
предположить, что не все субъекты исполняют свои обязанности по
предоставлению достоверной информации в налоговые органы для
исчисления налогов.
Ситуация находится на контроле. В настоящее время
межведомственной группой в правительстве ЕАО разрабатываются
меры для выявления предпринимателей, укрывающих доходы. Думаю,
что результаты этой работы мы увидим уже скоро.
Бюджет муниципального района за 2018 год по расходам сохранил
свою социальную направленность.
На протяжении всего времени расходы осуществлялись в рамках
муниципальных программ: на образование, культуру; спорт, жилищнокоммунальное хозяйство, обеспечение безопасности дорожного
движения, развитие сети автомобильных дорог, транспортное
обслуживание, и другие. На реализацию 27 муниципальных программ
за 2018 год направлено средств в сумме 520,1 миллионов рублей или
72,3 % от общего объема расходов.
Уважаемые депутаты!
2018 год в целом был годом больших и малых удач. Да, что то не
удалось довести до конца, но плановая работа во всех отраслях и
направлениях безусловно, будет продолжена.
Уверен, что совместными усилиями нам удастся привести район к
процветанию.
Спасибо за внимание.
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