Уважаемые депутаты, уважаемый Александр Борисович,
приглашенные!
Согласно Положению «О ежегодном отчете главы муниципального
района о результатах его деятельности и деятельности администрации
муниципального района» представляю отчет за 2019 год.
Рад приветствовать в этом зале всех, кто вместе с нами работает на
благо района: руководителей предприятий и организаций, педагогов,
медицинских работников, представителей малого и среднего бизнеса,
специалистов
жилищно-коммунальной
сферы,
сотрудников
правоохранительных
органов,
военнослужащих,
представителей
федеральных служб и других присутствующих здесь.
В представленном
слайд-фильме отражена информация о
мероприятиях минувшего года в сравнении с основными показателями
прошлых лет.
По итогам прошедшего года у нас есть как заметные достижения, так и
не очень благоприятные тенденции в отдельных отраслях, которые требуют
особого внимания.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Демография
2017

2018

2019

Численность на конец
года

17760

17469

17592

Родилось

183

220

171

Умерло

217

202

216

Естественный
прирост/убыль

-34

18

-45

Прибыло
Убыло

346
666

247
556

721
553

Миграционный
прирост/убыль

-320

-309

168

Пояснение
По итогам 2019 года количество жителей, впервые за многие годы, не
уменьшилось и составило на конец года 17592 человека.
В 2019 году на территории Ленинского района родился 171 ребенок,
умерло 216 человек. Число прибывших составило 721 человек, что на 474
человека больше 2018 года, выбыло за границы района 553 человека.
Мы видим, что показатели миграционной убыли снижаются из года в
год. А в 2019 году статистика показывает миграционный прирост в 168
человек!
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Будем надеяться, что благодаря введенным мерам государственной
поддержки молодым семьям, с 2020 года у нас будет прирост населения за
счет увеличения рождаемости.
2019г. к
2018г. в %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по деятельности «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
64,6
91,4
166,2
181,8%
млн.руб.
2017

2018

2019

Количество предприятий и организаций

189 ед

Оборот организаций всех видов экономической деятельности

455,9 млн
рублей

Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами

609,4 млн
рублей

Пояснение
В 2019 году по ряду экономических показателей, характеризующих
ситуацию в реальном секторе экономики, район демонстрирует как рост и
позитивные тенденции развития, так и снижение по некоторым позициям.
Так, на территории района количество предприятий и организаций
составило 189 единиц.
Оборот организаций всех видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) по итогам 2019 года составил 455,9
млн рублей.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (по
обследуемым видам экономической деятельности) 609,4 млн рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по деятельности «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2019
году составил 166,2млн.рублей, увеличившись на 81,8% к 2018 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей
2019г. к
2017
2018
2019
2018г. в %
муниципальных
учреждений
36224,0
36376,2
39964,8
109,8%
физической культуры и
спорта
муниципальных
24193,3
30341,2
32592,7
107,4%
общеобразовательных
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учреждений
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
работников крупных и
средних предприятий и
некоммерческих
организаций
муниципальных
учреждений культуры
и искусства

18082,4

25788,5

27506,9

106,7%

31953,7

36290,8

36211,3

99,8%

25692,4

35304,1

34086,9

96,6%

Пояснение
Анализируя 2019 год, тенденция роста уровня среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта, общеобразовательных
учреждений и дошкольных образовательных учреждений сохраняется.
У работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций, муниципальных учреждений культуры и искусства
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата не увеличилась.
Предпринимательство
Распределение субъектов малого и среднего
предпринимательства– всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Образование
Предоставление прочих видов услуг

2018

2019

268

256

81
4
6
119
20
5
2
1
8
4
0
18

82
3
5
112
14
6
3
1
9
2
1
18

Пояснение
Как мы видим, количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на конец 2019 года составило 256 единиц,
уменьшившись к 2018 году на 12.
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Однако, по данным Федеральной налоговой службы по состоянию на
01.04.2020 года в реестре СМП числится 266 субъектов, что позволяет
говорить о том, что этот показатель меняется, и ИП как прекращают
деятельность, так и создаются.
Хочется отметить, что основным видом деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства в районе является оптовая и розничная
торговля и сельское хозяйство.
Торговля и общественное питание
2017

2018

2019

Оборот розничной торговли
(в фактически действовавших ценах)
млн.руб.
93,9
168,7
329,4
Оборот общественного питания
млн.руб
42,45
63,67
39,3
Среднесписочная численность работников занятых у СМП
Количество объектов торговли
Торговые площади
4 кафе с количеством 230 посадочных мест
Производство хлеба: 8 ИП

2019г. к
2018г. в %

195,3%
61,7%
526 чел
120 ед
6067,6кв.м.
270 тонн

Пояснение
Вместе с тем, оборот розничной торговли организаций всех видов
деятельности увеличивается ежегодно.
В обороте общественного питания в 2019 году наблюдается снижение.
Следующий показатель - Среднесписочная численность работников
занятых у СМП– это 526 человек.
По данным дислокации на территории района числится 120 торговых
объектов площадью 6067,6 кв.м.
При этом, продуктовые магазины и магазины смешанных товаров – 76
ед.
Непродовольственные магазины- 44 ед.
Аптеки – 4 ед.
Вместе с тем, оказываются услуги:
по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, ремонту обуви, одежды, по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств, парикмахерские услуги, фотоателье, прочие
виды.
В районе работают 4 кафе с количеством 230 посадочных мест.
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Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделийна территории Ленинского
муниципального района занимается 8 индивидуальных предпринимателей,
объем производства составил более 270 тонн.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Пояснение
Сельское хозяйство Ленинского муниципального района является
неотъемлемой частью его рыночной экономики, имеет важное социальное
значение. В силу объективных причин зачастую это основной и
единственный вид деятельности на селе.
Ежегодно
увеличивается
количество
сельскохозяйственных
предприятий. В 2019 году в сельскохозяйственном производстве участвовало
91 хозяйство: (30 сельскохозяйственных предприятий, 60 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственный кооператив) - это на 10
хозяйств выше уровня 2018 года.
Также, сельскохозяйственным производством занимается свыше 4
тысяч личных подсобных хозяйств.
По
предварительным
данным,
валовое
производство
сельскохозяйственной продукции за 2019 год в действующих ценах
составило 736 млн. рублей, что на 60 % ниже уровня 2018 года
Низкий уровень производства валовой продукции обусловлен
неблагоприятными погодными условиями и чрезвычайной ситуацией
сложившейся на территории района.
В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
категории населения) направлено 169,4 млн. рублей средств государственной
поддержки, из них 164,2 млн. рублей на возмещение затрат по ЧС.
Посевная площадь
Посевная
площадь,
всего, га
в том числе:
зерновые культуры
соя
картофель
овощи
кормовые культуры

2018
80596

2019
68000

2019 г. к 2018 г., %
84,4

1371
78971
71

1785
66038
24

130,2
83,6
44,4

183

153

83,6

Пояснение
Как мы видим, общая посевная площадь (без учета населения) в районе
составила 68 тыс. га сельскохозяйственных культур, это на 12,6 тыс. га
меньше уровня 2018 года и на 15,9 тыс. га ниже планового показателя,
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снижение составило 15,6 % и 19 % соответственно и связано с
неблагоприятными
погодными
условиями
в
период
сева
сельскохозяйственных культур.
Сельское хозяйство
Производство

2018 год

2019 год

Мяса в убойном весе, тонн
Молоко, тонн
Яйцо, тыс. шт.

506
1899,4
2558

400,0
2073,1
2520,9

2019 г. к 2018 г.;
%
79
109
98,5

Пояснение
За 2019 год в районе произведено более 2 тысяч тонн молока, около
400 тонн мяса и более 2,5 миллионов штук яиц.
Производство молока в 2019 году увеличено по отношению к 2018 году
на 9 %. Рост произошел за счет увеличения продуктивности, средний надой
молока на одну фуражную корову в 2019 году составил 3355 кг, это на 10 %
выше уровня 2018 года.
Причиной снижения поголовья свиней и соответственно производства
мяса стали карантинные мероприятия по заболеваниям скота, в частности:
африканская чума свиней.
В районе действуют 7 пунктов по сбору молока (Венцелево, Степное,
Новотроицкое, Преображеновка, Квашнино, Горное, Кукелево).
Для обеспечения животноводства грубыми кормами было заготовлено
4500 тонн сена, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 2800
тонн сена.
В 2019 году принято 55 заявлений от личных подсобных хозяйств на
выплату субсидий. Выплачено субсидий 1 015 736,60 рублей, в том числе:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок - 14 000
рублей;
- субсидирование части затрат на производство молока крупного
рогатого скота – 1 001736,60 рублей.
Кроме этого, в районе действует муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий». Целью программы является
повышение условий и качества жизни сельского населения.
За период с 2016 по 2019 годы социальную выплату получили четыре
молодых семьи.
Управлением сельского хозяйства за 2019 год предоставлено
сельхозтоваропроизводителям 1252 консультации в области растениеводства,
животноводства, бухгалтерского учета и экономики, это на 36 % выше 2018
года.
Хочется отметить, что на территории района функционирует
Сельскохозяйственный
потребительский
перерабатывающе-сбытовой
кооператив «Велес», который занимается хранением и сбытом молока на
перерабатывающее предприятие области (ООО Бипико сыр), перевозкой
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грузов (перегной, песок, щебень, дрова, уголь), оказанием помощи в решении
юридических и бухгалтерских вопросов, все это для нужд членов
кооператива.
Ранее «Велесу» оказывалась поддержка из федерального и областного
бюджетов на реализацию мероприятия по грантовой поддержке
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы.
В 2019 году кооперативом «Велес» был приобретен комплект
оборудования для производства молочной продукции. Сейчас продолжаются
работы по подготовке помещения для размещения комплекта оборудования
(подключение к водоснабжению и электрическим мощностям).
Размещаться мини-завод будет на территории села Лазарево на
земельном участке одного из членов кооператива непосредственно рядом с
местом производства молока.
В селе Лазарево также открыт магазин-кафе, принадлежащий одному
из членов кооператива, в котором реализовывается молочная и мясная
продукция без посредников.
С 2018 года на базе КФХ «Бредихина С.В.» построен и веден в
эксплуатацию цех по переработки сои на масло и шрот. В настоящий момент
продолжается оформление документов на сертификат продукции (соевого
масла, шрота). До 2021 года планируется запустить цех по производству сыра
«тофу» и соевого мяса. Вся данная продукция будет реализовываться на
территории области.
Одной из главных задач для обеспечения комфортного проживания
жителей района является развитие таких направлений как сфера ЖКХ,
дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Пояснение
На сегодняшний день на территории района предоставлением
жилищно-коммунальных услуг занимаются пять организаций.
Ими обслуживается 54 многоквартирных дома, 82 тыс. кв. метров
благоустроенного жилого фонда, 18 котельных, 15,84 км. тепловых сетей,
14,54 км. водопроводных сетей, 12,08 км. сетей водоотведения, 15
водозаборов.
В соответствии с утвержденным планом подготовки к отопительному
сезону, был произведен весь необходимый комплекс подготовительных и
профилактических работ, что позволяет нам констатировать бесперебойную
работу коммунального и топливного комплекса в отопительный период 20192020 годов.
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За счет средств местного бюджета реализована муниципальная
программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в
Ленинском муниципальном районе», а именно:
- приобретен котел КВр-1,16 в котельную «Центральная» с.Бабстово,
- заменено трубами ППУ 850 метров теплотрассы в с. Бабстово, что
позволило закрыть малоэффективную и аварийную котельную «Школьная»
в с. Бабстово.
Также, на этом участке частично заменили водопроводные сети
протяженностью 130 метров.
В итоге, за два последних года в с.Бабстово заменено 100% тепловых
сетей, что позволяет предоставлять населению качественную услугу
теплоснабжения.
- произведена замена тепловых сетей трубами ППУ и водопроводных
сетей трубами ППР от котельной «Школьная» с. Ленинское до средней
школы, протяженностью 230 метров.
- были приобретены реагенты «Энфаза» и «Антиржавин» для
промывки теплообменников и тепловых сетей.
В
рамках
исполнения
Государственной
программы
ЕАО
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в ЕАО на 2019
год» были запланированы мероприятия по повышению качества
предоставляемой услуги тепло-водоснабжения по ул. Фруктовой, с.
Ленинское (Военный городок):
- приобретено два котла КВр-0,8 для установки в котельной «Военный
городок»;
- станция водоподготовки.
Так же, в рамках данной программы проведена замена части тепловых
сетей на котельной «Школьной» с. Ленинское.
Безусловно, проведенные мероприятия не только обновили
материальную базу данной сферы, но и соответственно, повысили качество
оказываемых услуг.
Кроме этого, продолжены работы по энергосбережению: установлены
приборы учета тепловой энергии на котельных «Степновская»,
«Башмакская», «Лазаревская», «Венцелевская», «Дежневская».
Администрацией района совместно с организациями и в дальнейшем
планируется модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Так, на 2020 год запланировано приобретение и шеф-монтаж
оборудования, комплектующих станции обезжелезивания в микрорайне СХТ
с. Ленинское, ремонт котельной «Военный городок».
Перейдем к дорожной деятельности.
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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2016

2017

2018

2019

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

км

261,58

261,58

261,58

261,58

протяженность автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям

км

133,13

128,13

121,10

133,12

Пояснение
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ленинского муниципального района осталась неизменной и
составляет 261,578 км.
В 2019 году из-за неблагоприятных погодных условий и чрезвычайной
ситуации,
сложившейся
на
территории
района,
протяжённость
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям увеличилась на 12 км, и составила
133,125 км.
Для поддержания автомобильных дорог в техническом состоянии
реализована муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ленинского муниципального
района».
Всего на дорожную деятельность в 2019 году израсходовано 9 млн.
532,2 тыс. рублей. (6 млн. 333,4 тыс.рублей – акцизы).
Так, проведены работы по очистке полосы отвода участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения «Ленинское –
Дежнёво – Биджан», «Мориловец – Калинино», «Венцелево – Биджан –
Преображеновка – Новотроицкое» общей площадью 288 000 м2.
Проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
на участках автомобильных дорог «Ленинское-Кукелево», «с. Калинино –
примыкание к автомобильной дороге общего пользования регионального
значения «Биробиджан-Унгун-Ленинское», так же работы по установке
трубостоек и знаков дорожного движения на автомобильной дороге
«Ленинское – Дежнево – Биджан».
В связи со сложной гидрометеорологической обстановкой, возникшей
на территории Ленинского муниципального района, было прекращено
транспортное сообщение между населенными пунктами с. Биджан – с.
Степное и с. Дежнево – с. Квашнино. Совместно с ООО ПМК
«Биробиджанводстрой» и ООО «Стройком» были проведены аварийновосстановительные работы на поврежденных участках автомобильных дорог
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общего
пользования
местного
значения
«Венцелево-БиджанПреображеновка- Новотроицкое», «Подъезд к с. Квашнино».
Так же, администрацией Ленинского муниципального района
совместно с ООО «Росэнергоаудит» разработана и согласована комплексная
схема организации дорожного движения (КСОДД).
Для проведения работ по содержанию автомобильных дорог, мостовых
переходов и автобусных остановок, расположенных на дорогах общего
пользования местного значения, приобретены средства малой механизации
(кусторез, триммер, виброплита).
Хочется отметить, приобретение стационарной промывочной системы
по очистке водопропускных труб, данная система успешно применяется и
для проведения работ по очистке сетей водоотведения.
Имея собственную спецтехнику, ГСМ и своих специалистов
выполняется подсыпка, грейдерование, профилирование автомобильных
дорог.
Техника выезжает по необходимости, за 2019 год осуществлялись
выезды автогрейдеров на все требуемые внимания участки автомобильных
дорог, наибольшее число работ проводилось на автомобильных дорогах
«Венцелево-Биджан-Преображеновка-Новотроицкое», «Ленинское-ДежневоБиджан», «Мориловец – Калинино» и «подъезд к с.Воскресеновка».
В 2020 году в отдел автомобильных дорог Ленинского муниципального
района переданы полномочия по профилированию и механизированной
отчистки от снега дорожного полотна, автомобильных дорог всех сельских
поселений, кроме Бабстовского сельского поселения. Данные работы
планируется проводить 1 раз в месяц, либо по необходимости.
Продолжатся работы по очистке полос отвода от древеснокустарниковой растительности, подсыпке, грейдированию, профилированию
автомобильных дорог, ремонт асфальтобетонного покрытия, содержание и
обслуживание мостовых переходов, остановок общественного транспорта,
знаков дорожного движения, а также восстановительные работы на участках
автомобильных дорог пострадавших в результате паводка.

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

№

Наименование
маршрута

Через села:

Дни
следования

Протяженнос
ть маршрута
(в прямом
направлении)

101

ВоскресеновкаЛенинскоеВоскресеновка

Воскресеновк
а, Чурки,
Калинино.

Понедельник,
пятница

41 км

10

Среднее
количество
пассажиров за 1
рейс (в прямом
направлении)
7

102

ВенцелевоЛенинскоеВенцелево

103

КировоЛенинскоеКирово

104

Преображенов
ка-ЛенинскоеПреображенов
ка

105

ЛенинскоеЛазаревоЛенинское

1

Ленинское

Венцелево,
Степное,
Биджан,
Башмак,
Унгун,
Бабстово
Кирово,
Дежнево,
Квашнино,
Новое,
Кукелево
Новотроицкое
,
Преображенов
ка, Биджан,
Унгун,
Лазарево,
Горное,
Целинное,
Бабстово,
Октябрьское
Октябрьское,
Бабстово,
Горное,
Унгун,
Лазарево
Ленинское,
Нижнеленинс
кое, Калинино

Понедельник,
пятница

124 км

3

Понедельник,
среда,
пятница,
суббота

63 км

7

Среда

144 км

2

Понедельник,
пятница

49 км

4

Будни- 10
рейсов,
Выходные - 8

25 км

9

Пояснение
Обслуживание автобусного сообщения на территории района с 2015
года осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Ленинское
АТП».
Традиционно закреплены и функционируют оптимальные для жителей
района сеть и расписание маршрутов.
Маршруты в районе сложные, составленные с учетом пожелания
жителей отдаленных сел, протяженные, до 144 км за одну поездку. Большая
часть маршрутов проходит по дорогам с гравийным покрытием.
МУП «Ленинское АТП» выполняет социально-значимые перевозки по
обеспечению транспортным сообщением жителей всех 24 сел района.
Главная задача связать отдаленные малонаселенные села, в том числе с
жителями количеством 150 человек, с районным центром, возможность
выехать в больницу, к родственникам, в прочие учреждения, по приемлемым
ценам и по утвержденному стабильному расписанию.
Как мы видим, средняя наполняемость автобусов, с учётом
малонаселённости населённых пунктов составляет от 3-х до 7-ми человек за
одну поездку.
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Большая протяженность маршрута, гравийные дороги и долгое время в
пути приводят к высокой стоимости пассажирокилометра, экономически
обоснованная стоимость поездки составляет от 1007 до 2304 рублей за одну
поездку на 1 пассажира.
Для
недопущения
социальной
напряженности
в
районе
устанавливаются регулируемые тарифы для населения, которые ниже
экономически обоснованных. Выпадающие доходы унитарного предприятия
компенсируются за счет средств местного бюджета, ежегодно на эти цели
выделяется от 8 до 10 млн. рублей.
Получаемый доход в виде выручки от продажи билетов позволяет
перевозчику обеспечить только покупку ГСМ для транспорта.
Вместе с тем, автопарк предприятия находится в крайне изношенном
состоянии. Последний раз автобусный парк пополнялся в 2008 году.
Поэтому, в 2020 году планируется приобретение 6 автобусов, что в
перспективе увеличит пассажиропоток, улучшит качество представляемых
услуг, а это приведет к росту доходов автотранспортного предприятия и,
соответственно, к оздоровлению финансовой составляющей, как МУП
«Ленинское АТП», так и бюджета района в целом.
Бесплатный проезд
2017-2018

2019

1.Беременные
женщины
и
женщины,
имеющие
новорожденных детей до 1 года, проходящие медицинское
обследование в ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ».
1.Беременные
женщины
и
женщины,
имеющие
новорожденных детей до 1 года, проходящие медицинское
обследование в ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ»;
2. Граждане, достигшие возраста 65 лет и проживающих на
территории Ленинского района на постоянной основе.
1.Беременные
женщины
и
женщины,
имеющие
новорожденных детей до 1 года, проходящие медицинское
обследование в ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ»;
2. Граждане, достигшие возраста 63 лет и проживающих на
территории Ленинского района на постоянной основе;

2020

3. Граждане, которые сопровождают инвалидов 1,2 группы
и детей-инвалидов;
4. Социальные работники, которые закреплены за
гражданами
пожилого
возраста
и
инвалидами,
нуждающимися в постоянной или временной посторонней
помощи в связи с частичной или полной утратой
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возможности
самостоятельно
удовлетворять
основные жизненные потребности

свои

Пояснение
МУП «Ленинское АТП» оказывает существенную социальную меру
поддержки – предоставляет льготу по проезду в общественном транспорте в
формате «туда-обратно» один раз в месяц на пригородных маршрутах №101105.
С 2017 года порядок бесплатного проезда распространялся на
беременных женщин и женщин, имеющих новорожденных детей до 1 года,
проходящих медицинское обследование в ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ».
Как мы видим, в начале 2019 года такая поддержка стала
предоставляться также и гражданам достигших возраста 65 лет и
проживающих на территории Ленинского района на постоянной основе.
В декабре 2019 принято решение расширить категории льготников и в
настоящее время воспользоваться бесплатным проездом могут:
- беременные женщины и женщины, имеющие новорожденных детей
до 1 года, проходящих медицинское обследование в ОГБУЗ «Ленинская
ЦРБ»;
- граждане, на момент предоставления проезда, достигшие возраста 63
лет;
- граждане, которые сопровождают инвалидов 1,2 группы и детейинвалидов;
- социальные работники, которые закреплены за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной или временной
посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Также можно отметить, что в феврале 2020 года по просьбам жителей
был введен дополнительный вечерний рейс на маршруте регулярных
перевозок № 1 «Ленинское». Время отправления дополнительного рейса от
автовокзала с.Ленинское 19 ч 15 мин, теперь появилась возможность у
населения побыть в центре подольше, по разным причинам, и вернуться
домой на автобусе.
Разумеется, выполнение рейсов внутри района необходимо
продолжать, т.к. надежное автобусное сообщение один из важнейших
показателей уровня жизни.
Большое внимание в районе уделяется сфере образования.
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ОБРАЗОВАНИЕ
год

Численность
детей в школах

2017
2018
2019

1887
1873
1882

Численность детей 1 класса

Численность
детей от 1 до
7 лет
1609
1579
1412

Численность
детей в ДОУ
749
739
648

2017 год
199

2018 год
215

Численность детей в
МКУ ДО «Дом
школьников»
286
240
304
2019 год
201

Пояснение
На 1 января 2020 года в Ленинском муниципальном районе
функционирует: 13 общеобразовательных учреждения и 2 филиала, 11
дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного
образования.
Сфера образования муниципального района в первую очередь
реализует услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а так
же дополнительного образования.
Сегодня в школах района обучаются 1879 учащихся, на протяжении
трех последних лет цифра меняется незначительно, что можно сказать и о
численности детей, принятых в первый класс.
Дошкольным образованием охвачено 648 детей в возрасте от 1,5 до 7
лет. Доля детей в возрасте 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу в общей численности детей в возрасте от 1 до 7
лет, составляет 46,1 %. (в 2018 году доля - 46,8%).
На протяжении ряда лет в маленьких населенных пунктах сохраняется
ситуация низкого охвата детей по причине того, что не все родители
пользуются своим правом на дошкольное образование. В детских садах
имеются свободные места, но родители детей в сад не приводят. В связи с
этим ведется информационно-просветительская работа о значимости
дошкольного образования.
Для упорядочения и упрощения процедуры постановки на учёт в
районе функционирует автоматизированная информационная система
«Электронная очередь в детский сад». На 1 января 2020 года в очереди для
предоставления места в дошкольные учреждения района стоят 46 детей в
возрасте от рождения до 3-х лет. По сравнению с 2018 годом уменьшилось
количество очередников на 41,8% или на 33 человека.
Одним из учреждений дополнительного образования детей в районе
является Дом школьников, приоритетным направлением работы которого
является развитие способностей и интересов воспитанников; обеспечение
доступности и качества дополнительного образования; увеличение охвата
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детей.
С этой целью за минувший учебный год открыто 3 новых
объединений Дома школьников в селе Степное, Ленинское.
Основным результатом деятельности учреждения дополнительного
образования являются заслуги детей. Не единожды воспитанники Дома
школьников
становились
участниками,
призерами,
лауреатами
муниципальных, областных, Всероссийских и международных конкурсов.
По итогам года - удостоены звания победителя -117 человек,
призовые места заняли -109 человек, награждены дипломами за участие -91
человек.
Успеваемость
муниципальное
образование
Ленинский район

Закончили на «4» и «5» (%)
2016
2017
2018
2019
45,8%

41,0%

44,1%

48,1%

2016

Успеваемость (%)
2017
2018

2019

99,1%

98,5%

99%

98,8%

Пояснение
Остановлюсь на качественных показателях образовательных услуг.
Итоги работы общеобразовательных учреждений показывают на
протяжении 4-х лет стабильные результаты. Увеличивается доля учащихся,
обучающихся на «4» и «5», в 2019 году она составила 48,1%.
Доля учащихся, освоивших общеобразовательные программы – 99%.
В государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году
приняли участие 68 обучающихся 11 классов, документ государственного
образца получили 66 выпускников, (97,1%) что ниже показателей прошлого
года на 2,9%.
По результатам учебного года 4 выпускника средних школ района
отмечены медалями различного уровня.
В районе действует муниципальная программа «Одаренные дети»,
направленная на выявление и поддержку детей, достигших особых успехов в
социально-значимой,
учебно-исследовательской,
спортивной
и
общественной деятельности.
Денежные средства выделяются на подвоз, питание, награждение при
проведении муниципальных олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей.
Олимпиадное движение в школах организовано с 3 по 11 классы,
таким образом, оно становится непрерывным, что даёт возможность ученику
продвигаться к успеху от класса к классу.
Хотелось бы отметить, что в школьном этапе приняли участие 1687
человек, в муниципальном - 236. Общее количество призовых мест на
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составляет 55.
2018 – 2019 учебный год – успешный в проявлении знаний на
региональном этапе олимпиады. Из 34 участников - 7 учеников стали
победителями и призерами.
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Кроме этого, организуется профильная смена районного лагеря с
круглосуточным пребыванием, форпосты и трудоустройство детей в летний
период.
Говоря о качестве и доступности предоставления общего образования,
нельзя не затронуть вопрос обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. В 2019 году в образовательных учреждениях обучается – 6 детейинвалидов и 48 детей с ограниченными возможностями здоровья, что
составляет 2,9% от общего числа учащихся.
Организация доступной образовательной среды для детей с ОВЗ
является значимым фактором в их успешном обучении.
Вся работа с детьми с особыми образовательными потребностями, в
первую очередь, направлена на создание условий по их успешной
социализации в обществе.
В Ленинском районе принята и реализовывается муниципальная
программа по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов «Дети-инвалиды». В рамках программы проводятся
конкурсы и мероприятия, которые дают возможность детям-инвалидам и
детям с ОВЗ стать полноправными участниками в различных аспектах жизни.
С детьми с интеллектуальными нарушениями проведена муниципальная
олимпиада по истории, русскому языку, математике, природоведению,
чтению, музыке, географии, биологии.
Показатели по педагогам
Пояснение
Одним из направлений деятельности является работа по повышению
профессионального уровня и методической поддержке педагогических
работников.
В школах и детских садах работают 264 педагога.
За учебный год 138 педагогов (53%) участвовали в конкурсах разного
уровня, из них 52 – призеры и победители.
В районе продолжает действовать муниципальная программа
«Педагогические кадры», в рамках которой проходят традиционные
мероприятия «Педагог года», муниципальная конференция педагогического
мастерства, встреча ветеранов педагогического труда и молодых
специалистов. Ежегодно проходит награждение премией администрации
муниципального района творчески работающих, инициативных педагогов,
показывающих высокие результаты в обучении и воспитании детей.
В 2019 году решен вопрос с обеспечением жильем. Для закрепления
педагогических работников в районе было приобретено 10 квартир.
Одним из показателей развития системы образования является
повышение заработной платы работников образования. Так, средняя
заработная плата педагогических работников за январь-декабрь 2019 года
составила:
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- учителей – 38201,1 рублей – выполнение 104,5% от средней
заработной платы в регионе;
- педагогов дошкольных организаций – 34409,8 рублей – выполнение
102,9% от средней заработной платы в сфере общего образования;
- педагогов дополнительного образования – 40416,7 рублей –
выполнение 109,3% от средней заработной платы в регионе.
Финансирование образования
Пояснение
В целях создания условий для получения образования, повышения
доступности и качества образовательных услуг, создания безопасных и
комфортных условий обучения, укрепления учебной и материальной базы
реализуется муниципальная программа «Развитие образования в Ленинском
муниципальном районе» с общим объемом финансирования 392,2
млн.рублей, из них 128,8 млн. рублей средства местного бюджета.
Необходимо понимать, что средства муниципального бюджета
направляются на содержание образовательных учреждений, обеспечение их
деятельности – это оплата коммунальных платежей, налогов, заработная
плата персонала, выполнение санитарных норм и других требований
законодательства, проведение текущих ремонтов, приобретение хозтоваров,
содержание зданий, школьных автобусов, организация питания детей и
прочие расходы.
С целью обеспечения доступности образования организован подвоз
учащихся в школы района. Автобусный парк составляет 12 единиц.
Численность детей находящихся на подвозе – 521 ребенок.
Питание
Пояснение
Во всех школах района организовано горячее питание.
В 2019 году средняя стоимость питания по району составила 39 рублей
в день на одного обучающегося, которая состоит из родительской платы и
средств, выделяемых областным и местным бюджетом для категории
льготников.
При этом, суммы, выделяемые из областного бюджета (для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей и
детей, посещающих группы продленного дня), крайне незначительны, даже с
учетом родительской платы для льготников, местный бюджет берет на себя
дополнительные финансовые обязательства. В 2019 году на питание детей
выделено 879 тыс. рублей.
Численность детей, получающих бесплатное питание, составила 702
человека, в том числе относящихся к категории «дети из малоимущих семей»
- 503 человека, доставляемые из других населенных пунктов - 199 человека.
Хотелось бы отметить, что в муниципальной программе
«Совершенствование
школьного
питания
в
общеобразовательных
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учреждениях» предусмотрены денежные средства на 2-х разовое питание
детей с ограниченными возможностями здоровья. Так стоимость питания 1
дня для ребенка с ОВЗ составляет 50 рублей, в 2019 году данной услугой
воспользовалось 48 человек, что по сравнению с 2018 годом больше на 1,4%.
Капитальные вложения
№

Наименование мероприятия

1

Ограждение
образовательных
учреждений

2

Ремонт крыши

3

Ремонт спортивного зала

4

Замена деревянных оконных
блоков на современные
энергосберегающие
Установка системы
видеонаблюдения
Установка электрокотлов
Ремонт спортивной
площадки (восстановление
футбольного поля,
баскетбольной и
волейбольной площадки)

5
6
7

Образовательное учреждение
МКОУ СОШ Лазарево
МКОУ СОШ Биджан
МКОУ СОШ Дежнёво
МКДОУ «Детский сад Калинино»
МКДОУ «Детский сад Бабстово»
МКДОУ «Дет сад № 2 Ленинское»
МКДОУ «Дет сад № 3 Ленинское»
МКОУ СОШ с. Бабстово
МКДОУ «Дет сад № 3 с. Ленинское»
МКОУ НОШ с. Кукелево
МКОУ ООШ с.Степное
МКОУ ООШ с. Воскресновка

МКОУ СОШ Биджан
МКОУ НОШ Ленинское
МКОУ «НШ-ДС с. Новое»
МКОУ СОШ с. Дежнево

Финансирование,
тыс. рублей
2272,2

233,3
2000,0
105,4 (МБ)
2001,2 (ОБ)
400,0

446,0
336,3
924,2 (МБ)
3240,0 (ОБ)

Пояснение
Ежегодно бюджетом предусматривается финансирование капитальных
вложений на развитие системы образования.
Основные мероприятия вы можете увидеть в таблице.
Программно-целевой метод финансирования позволил решить много
немаловажных задач, таких как ремонт спортзалов, спортивных площадок,
крыш образовательных учреждений, замена оконных блоков, установка
электрокотлов.
Проведён ряд соответствующих мероприятий по комплексному
обеспечению безопасности обучающихся: во всех учреждениях
осуществляется пропускной режим, имеются тревожные кнопки, системы
видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации, установлено
ограждение образовательных учреждений.
Уверен, что работы, в данном направлении, нами будут продолжены.
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Отдельно хотел бы остановиться на осуществлении мероприятий по
физической культуре, спорту и молодежной политике.
МОЛОДЕЖЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2019 году физкультурно-оздоровительная работа с детьми и
молодежью велась в тесном сотрудничестве с Детско – юношеской
спортивной школой, «Районным домом культуры», «Централизованной
клубной системой», образовательными организациями района, ДОСААФом,
Станичным казачьим обществом «Михайло – Семеновское», Советом
ветеранов, Обществом инвалидов, волонтерами, общественниками.
Проведено более 70 спортивных мероприятий различного уровня.
Ежегодными и популярными стали турниры: «Зимний мяч»,
волейбольный турнир «Золотая осень».
А также турниры:
-по малоформатному футболу среди коллективов КФХ района,
-по хоккею на коньках, на валенках, приуроченные к праздничным
зимним датам,
- по пляжному волейболу, среди мужчин, женщин,
- по настольному теннису,
- личные первенства из пневматической винтовки,
- другие легкоатлетические эстафеты и забеги,
-а так же, велозаезды, посвященные Дню Победы, Дню ВМФ, Дню
России.
Всего за 2019 год в физкультурно – спортивных мероприятиях,
организованных администрацией района, приняло участие более 1900
человек.
Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Так,
на базе Районного дома культуры проведено два масштабных мероприятия
по профилактике наркомании со школьниками, где на встречу приглашались
специалисты различных министерств и управлений.
Одним из основных направлений, является патриотическое воспитание
детей и молодежи.
Так, подготовлены и проведены мероприятия направленные на
повышение престижа военной службы, а так же мероприятия, связанные с
памятными событиями в истории страны, области, района. Молодежь
Ленинского района активно принимает участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы, в торжественных мероприятиях,
посвященных 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда и 30 - летию
вывода войск из Афганистана, посвященные Дню России, Дню Конституции,
Дню Российского флага.
В рамках летней кампании продолжена работа в рамках проектов
«Спортивный двор». Мероприятия осуществляются на двух площадках, это
традиционная на ул. Кагыкина- Ленина 2А, и ул. Садовая. С каждым годом
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все больше ребят и молодежи принимают участие в мероприятиях (более 350
участников).
С целью создания условий для культурного, духовного, физического
развития молодежи, в том числе самодеятельного творчества, выявление и
поддержку одаренных подростков и молодежи в районе ежегодно проходит
муниципальный фестиваль команд КВН. В 2019 году он состоялся под
девизом «Мой район – часть великой России!»
Также, в Районном доме культуры состоялся традиционный
муниципальный фестиваль творческой молодежи «Время молодых - 2019» в
рамках празднования Дня молодежи.
В этом году фестиваль объединил более 25 молодых и активных
представителей сельских поселений Ленинского района.
Необходимо
также
отметить
проводимые
мероприятия
с
общественностью - торжественные приемы, посвященные Дню Семьи, любви
и верности, Дню Матери, Международному женскому дню.
В Международный день добровольца в районном центре состоялся
муниципальный слет волонтерских организаций «Вектор добра», который
уже не первый раз собирает активных, неравнодушных ребят со всего
района.
Самые активнее добровольцы были награждены благодарственными
письмами от главы района. Так же, за оказанную помощь в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации в 2019 году на территории Ленинского
района, были награждены ребята из села Кукелево, Ленинское, Лазарево.
В Ленинском муниципальном районе осуществляют свою деятельность
11 волонтерских отрядов: 6 из которых на базе общеобразовательных
организаций и 5 – на базе учреждений культуры. Общее количество
участников – 320 человек.
Кроме этого, в 2019 году был создан Молодежный Совет при главе
Ленинского муниципального района, который является коллегиальным
консультативным совещательным органом молодежного самоуправления при
главе района, функционирующим на общественных началах.
Продолжена работа по внедрению ВФСК ГТО, проведено более 5
мероприятий по сдаче нормативов, так же продолжают проводиться
информационные и пропагандистские мероприятия по внедрению комплекса.
В отчетный период зарегистрировано 233 человека, 75- протестировано, из
которых 36 человек получили значки (5 золотых, 20 серебряных, 11
бронзовых).
ДЮСШ
№
п/п
1

Наименование показателя

2018 год

2019 год

Количество учебных групп:
с.Ленинское
с.Бабстово

31

33

20

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

с.Лазарево
с.Биджан
с. Дежнево (..+2 группы)
Количество обучающихся в ДЮСШ
Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,
самбо, каратэ, бокс, хоккей с мячом
Количество
спортивных
мероприятий,
организованных и проведённых ДЮСШ
Количество
муниципальных
спортивных
мероприятий, в которых учащиеся ДЮСШ
приняли участие
Количество выездных спортивных соревнований
(в пределах ЕАО)
Количество выездных спортивных соревнований
за пределы региона
Финансирование
спортивных
мероприятий
тыс.руб
Приобретение спортивного инвентаря тыс.руб
Фонд заработной платы тыс.руб
Содержание спортивных сооружений МКУ ДО
«ДЮСШ» тыс.руб
Общий бюджет МКУ ДО «ДЮСШ» тыс.руб

467

500

111

81

48

26

38

32

25

23

2077,0

1860,0

475,0
13263,0
3484,1

35,0
14861,1
15513,7

20204,8

33292,0

Один из самых проверенных и полезных способов увлечь детей — это
спорт. И мы делаем все возможное, чтобы это увлечение распространялось
как можно шире среди подростков.
Обращу ваше внимание на показатели деятельности Детскоюношеской спортивной школы.
Так, количество учебных групп и количество обучающихся продолжает
увеличиваться. Работают филиалы ДЮСШ: в с.Бабстово, с.Лазарево,
с.Биджан, с 2019 года открыт филиал в селе Дежнево, теперь и там дети
смогут заниматься волейболом.
В 2019 году ДЮСШ организовала и провела 81 спортивное
мероприятие. Если ранее внимание уделялось проведению товарищеских
встреч внутри района, то теперь проводится больше крупных турниров с
приглашением спортсменов области.
Воспитанники ДЮСШ также принимают участие в выездных
соревнованиях: Первенство ДФО по волейболу в г. Благовещенск, турнир по
мини-футболу на приз главы г. Амурска, Приморский край, турнир по
волейболу на кубок главы г. Лесозаводска, Приморского края; турниры по
боксу в г. Благовещенск и Хабаровск, а также Чемпионаты и Первенства
ЕАО и Хабаровска по самбо, ДВ турнир по боксу в п. Ливадия Приморского
края.
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Так же можно отметить, что приобретается необходимый инвентарь и
обеспечивается спортивная экипировка спортсменов.
С целью подбора и закрепления кадров, тренеров-преподавателей,
проведена работа по приведению уровня заработной платы к показателям
«дорожной карты», что стимулирует тренерский состав вести более
качественную и развернутую подготовку спортсменов.
Количество тренеров - преподавателей в 2019 году - 21 человек.
Мы гордимся достижениями наших юных спортсменов, которые
продолжают радовать нас своими успехами.
Детско-юношеская спортивная школа на протяжении последних лет
работает на привлечение максимально возможного числа детей и подростков
к систематическим занятиям спорта, на развитие их личности, повышение
спортивного мастерства, утверждение здорового образа жизни, воспитание
физических, морально-эстетических и волевых качеств.
Традиционным становится ежегодное чествование выпускников
ДЮСШ, их наставников и родителей, с торжественным вручением
разрядных книжек.
Таким образом, уровень вовлеченности детей и молодежи в занятия в
спортивных кружках и секциях постоянно растет, в том числе и благодаря
тому, что в Ленинском районе спортивные организации находятся в плотном
контакте с районной администрацией.
Большое внимание уделяется содержанию, ремонтам и строительству
спортивной инфраструктуры ДЮСШ.
Так в 2019 году:
- выполнены основные работы по строительству административнобытового здания стадиона «Амур».
Приобретены:
- материалы для водоснабжения и водоотведения стадиона «Амур».
- светодиодные светильники и другие материалы для освещения
стадиона «Амур».
Надо отметить, что проведенные мероприятия получили высокую
оценку от жителей района, как взрослых, так и детей.
Каток на стадионе, ёлка, горка - всю зиму собирали и привлекали
большое количество детей и взрослых.
Прейдем к сфере культуры.
Здесь так же не обошлось без капитальных затрат. Перечень
выполненных работ вы можете увидеть в таблице.
КУЛЬТУРА
Финансирование,
тыс.руб.

Выполненные работы
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Дом культуры с.
Биджан

13823,2

Дом культуры с.
Калинино

3912,9

Дом культуры с.
Октябрьское

300,0

Дом культуры с.
Бабстово

1051,7 Бсп

Дом культуры
станция
Ленинск

128,9 МБ
129,7 Лсп

Дом культуры с.
Башмак
Дом культуры с.
Новое

Капитальный ремонт здания (замена
кровли, окон, дверей, установка
системы отопления, устройство полов,
оштукатуривание стен и окрашивание
водоэмульсионным составом).
Замена окон ПВХ, дверей, укладка на
пол фанеры, линолеума, замена
плинтусов, оштукатуривание стен,
потолка
и
окрашивание
водоэмульсионным
составом,
устройство
потолка
«Армстронг»,
замена системы электроснабжения,
устройство сан узлов, пожарного
водопровода. Заказана проектно сметная документация на капитальный
ремонт зрительного зала.
Замена окон ПВХ 3 шт, укладка на пол
фанеры, линолеума, замена плинтусов,
обшивка стен ГВЛ, оштукатуривание
стен
и
окрашивание
водоэмульсионным
составом,
устройство потолка «Армстронг».
Капитальный ремонт зрительного зала
(оштукатуривание стен и окрашивание
водоэмульсионным составом, замена
дверей, ремонт системы отопления,
системы электроснабжения).
Замена
кровли,
окон,
оштукатуривание потолка и стен,
ремонт танцевального класса.

274,9

Замена окон, кровли, дверей

150,0

Текущий ремонт фасада здания

Библиотека с.
Кукелево

432,6

Районный Дом
культуры с.
Ленинское

1200,0

Замена кровли (140 м2), окон ПВХ 8
шт, замена венцов, укладка на пол
фанеры,
линолеума,
плинтусов,
обшивка стен ГВЛ, оштукатуривание
стен,
потолка
и
окрашивание
водоэмульсионным составом.
Укладка брусчатки, установка скамеек,
устройство
велопарковки,
ремонт
танцплощадки
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Дом культуры с.
Венцелево
Районный Дом
культуры с.
Ленинское
Дом культуры
с. Кирово

20,6

423,6

76,3

Приобретение
строительных
материалов для капитального ремонта
кровли
Проведены работы по благоустройству
парка с. Ленинское. Приобретены и
установлены
лавочки,
заменена
брусчатка,
уложено
специальное
покрытие в детской игровой зоне.
Приобретение мощности для перевода
здания на электроотопление

Пояснение
Как вы знаете, сельские учреждения культуры, большая часть из
которых библиотека и клуб в одном здании, являются самыми
востребованными и доступными учреждениями для населения района.
В 2019 году на текущий ремонт учреждений культуры было выделено
более 20 млн. рублей.
Самым главным событием стало открытие ДК в с.Биджане, ремонт ДК
с.Калинино.
Уверен, что эти Дома культуры станут центром проведения не только
сельских мероприятий и праздников, но и площадками для проведения
различных выставок, фестивалей, конкурсов и встреч.
Учреждения культуры Ленинского муниципального района в 2019 году
приняли участие в национальных, региональных проектах и конкурсах:
- МАУК «Районный Дом культуры с. Ленинское» принял участие в
национальном проекте по поддержке отечественной кинематографии,
получено финансирование 4 млн. 372 тыс.руб. на приобретение
кинооборудования.
20 декабря состоялось торжественное открытие кинозала и
премьерный показ кинофильма.
- МКУ дополнительного образования «Музыкальная школа» получило
пианино, полученные средства 499,0 тыс. руб.
- МКУК «Централизованная клубная система» - Дом культуры с.
Калинино - участвовал в проекте «Местный дом культуры» на обеспечение
развития и укрепление материально-технической базы получено
финансирование 399,0 тыс. рублей, софинансирование составило 21,0 тыс.
руб.
- МКУК «Централизованная клубная система» - Дом культуры с.
Лазарево принял участие в областном конкурсе на лучшее сельское
учреждение культуры ЕАО, объем субсидии 100,0 тыс.руб. Средства
использованы на улучшение материальной базы учреждения.
- МКУ «Централизованное управление административно –
хозяйственной частью по обслуживанию учреждений культуры» - приобрело
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многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб). Общая
стоимость с учетом софинансирования 4 млн. 758 тыс.рублей;
Продолжилось
проведение
мероприятий
по
подключению
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий, в сумме составляет 35,4 тыс. рублей, для
филиала библиотеки села Венцелево.
Также выделены денежные средства в сумме 14,9 тыс. рублей на
комплектование книжных фондов, приобретение подписки литературнохудожественных журналов для библиотек муниципального района.
Материальная база учреждений культуры пополнилась за счет средств
местного бюджета на сумму 2 млн. рублей.
Проводились мероприятия по обеспечению энергоэффективности и
энергосбережению в муниципальных учреждениях культуры
- Заменены деревянные оконные блоки на современные
энергосберегающие в зданиях Домов культуры сел Калинино и Башмак.
Пояснение
На территории муниципального образования в настоящее время
продолжают работать 5 учреждений культуры, подведомственных отделу
культуры, это – Централизованная клубная система (21 сельский Дом
культуры), централизованная библиотечная система (центральная районная
библиотека и 21 филиал сельских библиотек); музыкальная школа; районный
Дом культуры, районный исторический музей.
Основным направлением деятельности учреждений культуры стало
проведение мероприятий, посвященных 85-летниему юбилею Ленинского
района и Еврейской автономной области, а особое внимание уделялось
организации мероприятий, проводимых в рамках Года театра, объявленных
Указом Президента Российской Федерации.
Организуя культурно-досуговую деятельность в 2019 году
учреждениями культуры было проведено 4770 мероприятий, которые
посетило 144530 человек, из них 991 - платные мероприятия. В Домах
культуры района действует 159 клубных формирований с количеством
участников более 2 000 человек.
Библиотеками района было обслужено 6858 читателей, проведено
массовых мероприятий – 326, число посещений на массовых мероприятиях –
31526 чел.
В Ленинском районном историческом музее было проведено: 59
обзорных экскурсий, 85 тематических экскурсий. Музей посетило 13700
человек.
Библиотеки, музеи, дома культуры продолжат работу по созданию
условий для отдыха, удовлетворения духовных запросов, занятий творческой
деятельностью, сохранения народных традиций.
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В заключении добавлю, социальные обязательства, взятые на себя
районом, выполняются в полном объеме.
РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Пояснение
Одной из основных задач, стоящими перед администрацией района,
является обеспечение эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными на
территории муниципального района, которые создают материальную основу
для реализации полномочий муниципального образования и предоставления
муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам.
По состоянию на 01 января 2020 г. в Реестре учтено 56 юридических
лиц, из них 47 – муниципальных учреждений и 9 муниципальных унитарных
предприятий, в которых муниципальное образование является учредителем.
По состоянию на 01 января 2020 года в Реестре числятся:
- 106 объектов недвижимости и 685 объектов движимого имущества,
закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления;
- 125 объектов недвижимости и 285 объекта движимого имущества,
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями,
- в казне муниципального образования числятся 66 жилых объектов
недвижимости, 610 нежилых объектов недвижимости (из них земельных
участков – 309, дорог – 20, колодцев – 100, 1 объект незавершенного
строительства, 13 воздушных линий, 3 гидротехнических сооружения), а
также 195 объектов движимого имущества.
Таблица
Виды доходов
Аренда имущества
Продажа (приватизация)
имущества
Итого:

январьдекабрь 2017

январьдекабрь 2018

январьдекабрь 2019

2019 к 2018,
%

5602,5

4298,1

3406,0

79,2

2098,6

5500,1

9004,9

163,7

7701,1

9798,2

12410,9

126,7

Пояснение
Показатели доходов от использования муниципального имущества вы
можете увидеть в таблице.
На сегодняшний день мы видим, что доходы бюджета от аренды
муниципального имущества уменьшаются, а доходы от продажи
муниципального имущества увеличиваются.
Одной из причин уменьшения дохода от аренды муниципального
имущества является расторжение договоров аренды по инициативе
арендаторов и недостаточный спрос на аренду муниципального имущества.
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Так, если на 01.01.2018 года действовало 52 договора аренды
муниципального имущества, то на 01.01.2020 года – 38.
Также, причиной уменьшения дохода от аренды муниципального
имущества является снижение количества объектов муниципального
имущества, пригодного для сдачи в аренду, из-за приватизации
муниципального имущества арендаторами – субъектами малого и среднего
предпринимательства согласно федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
По этому закону арендаторами - субъектами МСП за период с
01.01.2016 года по 01.01.2020 года приватизировано 19 объектов
недвижимого имущества. На рассмотрении находится еще одно заявление
арендатора – субъекта МСП на приобретение арендуемого имущества. Таким
образом, из аренды выбывают площади, на которые есть спрос.
В безвозмездное пользование государственным органам, органам
местного самоуправления, учреждениям, отделениям почтовой связи
передано по 18 договорам безвозмездного пользования 1237,5 кв.м. нежилых
площадей.
Оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде
передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального района, в том числе
земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений,
нежилых помещений, на возмездной основе.
Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества,
включенного в Перечень, составляет не менее чем пять лет.
В Перечень включены 54 объекта муниципальной собственности, в том
числе 30 земельных участка.
В настоящее время 47 объектов муниципальной собственности,
включенные в Перечень, предоставлены в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Рассмотрим показатели доходов от использования земельных участков.
Виды доходов
Аренда земельных
участков
Продажа земельных
участков
Доходы от сервитута
Итого:

январьдекабрь 2017

январьдекабрь 2018

январьдекабрь 2019

2019 к 2018,
%

143795,3

170327,5

141211,5

82,9

227,8

6413,1

1081,2

16,9

144023,1

176740,6

4,5
142297,2

80,5
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Основной массив доходов от использования муниципального
имущества составляет аренда за земли сельскохозяйственного назначения.
Однако по отношению к 2017-2018 годам арендная плата имеет
динамику снижения - это обусловлено актуализацией процедуры
уменьшения кадастровой стоимости направленной на снижение
последующей суммы арендной платы (выкупной стоимости земельного
участка), на формирование которой влияет упомянутый показатель. За
периоды 2017-2019 годов по инициативе Арендаторов кадастровая стоимость
снизилась
по
159
земельным
участкам
категории
«земли
сельскохозяйственного назначения» площадью 57677,6 га.
В целях увеличения доходного потенциала арендная плата за 1 га в
отношении земельных участков категории «земли сельскохозяйственного
назначения» увеличилась для организаций с 2983,5 рублей до 3124,0 рублей;
для крестьянских (фермерских) хозяйств с 210,6 рублей до 999,6 рублей.
Наряду с вышеперечисленным, снижению арендной платы за
земельные участки способствовала неплатежеспособность Арендаторов,
одной из причин которой являлось сильное переувлажнение почвы в период
уборки с 11 августа 2019 года.
По состоянию на 31.12.2019 года задолженность по арендной плате за
земельные участки составляет 36739,5 тыс. рублей.
В досудебном порядке Арендаторам, не исполнявших свои
обязательства по договорам аренды земельных участков в части
своевременного внесения арендной платы, было направлено 30 претензий на
общую сумму 101602,7 тыс. рублей. В арбитражный суд ЕАО подано 7
исковых заявлений на общую сумму 32 802,4 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2019 года количество действующих договоров
аренды земельных участков - 801 договор на общую площадь 161 291,8 га:
в том числе по виду разрешенного использования: растениеводство
(для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур) на общую площадь 159222,9 га;
В 2019 году подготовлено:
- 87 договоров аренды земельных участков на общую площадь 1586,4
га, в том числе: 2 договора в соответствии с протоколами о результатах
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере
арендной платы аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков; 30 договоров в соответствии с протоколами о
рассмотрении заявок на участие в аукционах на право заключения договоров
аренды земельных участков.
- 35 договоров купли-продажи земельных участков на общую площадь
422,65 га;
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- 25 договоров безвозмездного пользования на общую площадь 23,21
га.
БЮДЖЕТ

Доходы бюджета
Расходы бюджета
Дефицит

План 2019
(тыс.руб)
734503,7
778265,5
43761,8

Факт 2019
(тыс.руб)
617953,5
677703,8
59750,3

Факт/план,
%
84,1
87,1
136,5

Основа благополучной работы учреждений и организаций - бюджет.
Благодаря увеличению бюджета мы проводим ремонт школ, детских садов,
объектов спорта, культуры, приобретаем новое оборудование, улучшаем
питание детей и многое другое.
За 2019 год в доход бюджета муниципального района поступило
617953,5 тыс. рублей или 84,1 % от годовых назначений 734503,7 тыс.
рублей.
Бюджет муниципального района по расходной части за 2019 год
исполнен в сумме 677703,8 тыс. рублей или 87,1 % от запланированных
расходов.
Бюджет муниципального района за 2019 год по расходам сохранил
свою социальную направленность. Расходы в области социальной сферы за
2019 год составили 538083,4 тыс. рублей или 79,4 % от общего объема
расходов бюджета муниципального района.
На реализацию 27 муниципальных программ за 2019 год направлено
средств в сумме 538775,5 тысяч рублей или 72,3 % от общего объема
расходов.
2017

2018

план
факт
план
факт
Собственные доходы,
266885,3 249607,9 320828,6 276038,8
всего, тыс.руб
Налоговые
доходы,
73095,6 74410,8 81663,2 74238,9
всего
в том числе:
Налог
на
доходы
55787,0 55798,2 59977,2 58906,9
физических лиц
Единый
сельскохозяйственный
4179,0
4783,3
8086,1
2986,9
налог
Единый
налог
на
6100,0
5883,9
6200,0
5019,9
вмененный доход
Прочие
налоговые
7029,6
7945,4
7399,9
7325,2
доходы
Неналоговые доходы,
193789,7 175197,1 239165,4 201799,9
Всего
в том числе:
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2019
план

факт

348437,3

247235,4

90025,0

71771,8

68480,7

55150,3

8086,1

2658,1

6120,0

5528,2

7338,2

8435,2

258412,3

175463,6

Доходы
от
использования
161999,7 149301,9 221282,7 173508,4
муниципального
имущества
Прочие
неналоговые
31790,0 25895,2 17882,7 28291,5
доходы

237508,1

144660,5

20904,2

30803,1

Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме
247235,4 тыс. рублей (71,0 % от запланированных доходов), безвозмездные
поступления при плане – 386066,3 тыс. рублей, фактически поступило –
370718,1 тыс. рублей, исполнение составило 96,0 %.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов бюджета муниципального района составил 40 %.
Уровень поступления налоговых и неналоговых платежей в 2019 году к
соответствующему уровню 2018 года составил 89,6 % (276038,8 тыс. руб.).
Просроченная кредиторская задолженность муниципального района по
состоянию на 01.01.2020 года составила 38581,1 тыс. рублей, в том числе
задолженность по налогам и взносам в размере 29538,9 тыс. рублей и по
коммунальным платежам – 3891,5 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с
невыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам. При плане
348437,3 тыс. рублей исполнение составило 70,96 % или 247235,4 тыс.
рублей, или неисполнение составило 101201,9 тыс. рублей.
По налоговым доходам исполнение составило 79,7% при плане 90025,0
тыс. рублей исполнение 71771,8 тыс. рублей или неисполнение плановых
показателей на сумму 18253,2 тыс. рублей. Неисполнение плана
образовалось по НДФЛ на сумму 13330,4 тыс. рублей, в связи с
прекращением финансирования из федерального бюджета строительства
мостового перехода Ленинское – Тунцзян и переводом строительных
организаций из Ленинского района. По налогу на совокупный доход при
плане 14236,1 тыс. рублей исполнение составило 8217,7 тыс. рублей 57,7 %
или неисполнение 6018,4 тыс. рублей, в связи недопоступлением единого
сельскохозяйственного налога (недостоверными данными предоставляемыми
налогоплательщиками в налоговый орган по объемам реализуемой
(провозимой
через
таможенный
орган)
продукции
сельхозтоваропроизводителями).
По неналоговым доходам исполнение плана в объеме 258412,3 тыс.
рублей составило 175463,6 тыс. рублей или 67,9 % или неисполнение
составило в сумме 82948,7 тыс. рублей. Неисполнение плана по доходам,
получаемым в виде арендной платы за земельные участки связано со
снижением кадастровой стоимости, при плане 233808,1 тыс. рублей
исполнение составило 60,4% или 141203,2 тыс. рублей или неисполнение в
размере 92604,9 тыс. рублей.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из
областного бюджета бюджету муниципального района в 2019 году снижен на
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15527,8 тыс. рублей или на 30,0 % и составил 35693,4 тыс. рублей против
51221,2 тыс. рублей в 2018 году.
Администрацией муниципального района, начиная с пикового
прироста просроченной кредиторской задолженности по состоянию на
01.09.2019 года в размере 54601,0 тыс. рублей полученные кредиты от
кредитных организаций в 2019 году позволили снизить кредиторскую
задолженность на 16019,9 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 года.
Сегодня Ленинский район живет и развивается благодаря слаженной,
конструктивной работе, администрации и депутатов, руководителей
предприятий, бизнеса и общественности, выполняя планы и задачи,
поставленные в различных областях и сферах жизни.
Приоритетами в нашей работе на 2020 год станут оказание
качественных социальных услуг, реализация национальных проектов и
федеральных программ, повышение качества жизни и обеспечение
комфортных условий проживания в районе.
Благодарю за внимание!
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