Отчет
главы Ленинского муниципального района о результатах его
деятельности и деятельности администрации района за 2011 год,
в том числе о решении вопросов поставленных Собранием депутатов
муниципального района.
Уважаемые депутаты, приглашённые!
Год назад Вам был предоставлен отчет о результатах деятельности
администрации района за 2010 год и ставился ряд задач, на решении которых
необходимо было сконцентрироваться в 2011 году. Сейчас время посмотреть,
что удалось сделать и в каком направлении предстоит двигаться дальше.
Важными направлениями деятельности администрации района
оставались и остаются: строгое выполнение: социальных обязательств,
поддержка бесперебойной работы институтов жизнеобеспечения населения,
создание условий для привлечения в экономику и социальную сферу
инвестиций и финансовых ресурсов.
Рассматривая вопросы демографической ситуации в районе можно
сделать следующие выводы.
На 01 января 2012 года в районе постоянно проживает 20092 человека,
или 11,5% от населения ЕАО. 2011 год характеризовался естественным
приростом в количестве 38 человек и миграционным оттоком населения в
количестве 428 человек, в том числе выбыли в другие населенные пункты в
пределах ЕАО – 222 человека, 211- за пределы ЕАО и 5 человек прибыли из
стран СНГ. Рассматривая данный факт по возрастным категориям, из 428
выбывших человек:
56 - моложе трудоспособного возраста, 31 - старше
трудоспособного возраста и 341 человек трудоспособного возраста которые
выехали, в связи со сменой работы, возвращением к прежнему месту
жительства и по причинам личного семейного характера. В сравнении со
статистическими данными миграционная убыль на 01.01.2005 года
составляла 123 человека, что на 28,7 % меньше периода 2011 года.
Рассматривая естественный прирост, стоит сделать вывод, что за
отчетный период родилось 312 человек, умерло 282 человека. На протяжении
нескольких лет и 2011 год не стал исключением - наблюдается рост
рождаемости. За минувший год естественный прирост составил 38 человек.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рождаемость
увеличилась на 2%, смертность снизилась – на 2,8%.
Учитывая нестабильность в демографических показателях по миграции
населения следует обратить внимание, что произошло сокращение и
количества работников по крупным и средним организациям на 6%, в связи
с ликвидацией ряда крупных и средних предприятий в 2011 году.
В течение 2011 года в центр занятости населения обратилось за
содействием в поиске подходящей работы 1034 человека. Оказана помощь
в трудоустройстве восьмистам безработным и ищущим работу гражданам,
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что составляет 77,3% от количества обратившихся и состоящих на учете в
центре занятости населения.
Численность безработных граждан, получивших государственную
услугу по содействию самозанятости составила 13 человек, в том числе 3 – в
торговле, 8 – в животноводстве, 2 - в бытовом обслуживании населения.
За 2011 год 87 работодателей Ленинского района заявили сведения о
потребности в 1668 единицах вакантных должностей, по сравнению с 2010
годом, в котором 112 работодателей заявляли о 2813 единицах вакантных
должностей очевидно снижение необходимых вакансий на 59%. Данную
ситуацию можно характеризовать, как нормализующуюся обстановку в части
занятости населения в Ленинском районе.
Нередко на встречах с жителями Ленинского района задается вопрос:
Какова перспектива трудоустройства молодежи в районе?
Решая данный вопрос, мы говорим о трех категориях в среде
молодежи: учащиеся школ, выпускники учреждений профессионального
образования и незанятая (по различным причинам) молодежь.
В работе с учащимися школ приоритетными направлениями являются
профориентационная работа, а также проведение мероприятий в рамках
программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
Выпускники учреждений профессионального образования имеют
возможность получить государственные услуги по профориентации и по
информированию о положении на рынке труда еще, будучи студентами.
Заранее анализируется профессионально-квалификационный, возрастной
состав выпускников с целью формирования банка вакансий для данной
категории граждан.
Гражданам, относящимся к третьей, из указанных, категорий, при
отсутствии вариантов подходящей работы, центр занятости населения
предлагает пройти профессиональное обучение, переобучение, повышение
квалификации за счет средств федерального и областного бюджета для
последующего трудоустройства по полученной профессии.
Также необходимо учитывать психологические особенности молодых
граждан: имея завышенные ожидания по заработной плате, юные соискатели
часто отказываются от предложенной работы в связи с низкой заработной
платой.
Учитывая опыт работы, в дальнейшем мы продолжаем применять
различные формы и методы изучения проблем и потребностей всех
категорий граждан, для минимизации проблем в сфере занятости населения.
Одним из важных экономических факторов, характеризующим
состояние экономики, является сфера развития малого и среднего
предпринимательства.
Учитывая
численность
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей в минувшем году по сравнению с 2010 годом изменений
не произошло, количество предпринимателей в 2011 г. занимающихся
бизнесом составило 336 человек.
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Но, несмотря на это, объем оборота розничной торговли в 2011 г.
составил более 753 млн. рублей, по сравнению с 2010 г.- прирост составил
10%, что говорит о стабильности получения заработной платы населением.
Объем предоставляемых населению Ленинского района бытовых услуг
в 2011 году вырос на 1,2%.
В рамках муниципальной ведомственной целевой Программы
«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2011
год» были проведены мероприятия способствующие развитию имиджа и
популярности предпринимательской деятельности.
Жителями Ленинского района при проведении рабочих встреч все
чаще поднимается вопрос, каким образом осуществляется контроль за
динамикой цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных
товаров первой необходимости на территории муниципального района.
Хотелось бы отметить, что данный вопрос не остался без внимания со
стороны администрации Ленинского муниципального района, еженедельно
проводится выезд ответственных лиц по торговым точкам для составления
мониторинга цен на отдельные виды товаров. При резком скачке цен
администрация Ленинского муниципального района оперативно реагирует,
направляя информацию в правоохранительные органы и органы федеральной
антимонопольной службы для разбирательств.
В соответствии с Программой социально-экономического развития
Ленинского муниципального района на 2011-2015 годы особое внимание
администрацией муниципального образования в 2012 году и дальнейшей
перспективе будет обращено на предприятия бытового обслуживания
населения. Необходимо больше уделить внимание развитию розничной
торговли, таких проблемных товаров, как обувь, женская и мужская одежда и
другим сопутствующим товарам, которые на сегодняшний день отсутствуют
на потребительском рынке.
Одним из направлений в работе администрации муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» в 2011 году было
продолжение реализации инвестиционных проектов.
В данном направлении мы работаем уже не 1-ый год. В 2011 году
активно продолжили свою инвестиционную деятельность предприятия: ООО
«Амурлес», ООО «Восток Лу Цзян», ООО «Новая Эра», появился новый
склад временного хранения на одновременный досмотр трёх транспортных
средств в Международном пункте пропуска.
В ноябре 2011 года администрация Ленинского муниципального
района на 13-том экономическом форуме «Приамурский диалог»,
проходившем в г. Хабаровске представила несколько экспозиций:
1.
Строительство завода по глубокой переработке древесины (ООО
«Амурлес»).
2.
Строительство цеха по переработке риса (ООО «Восток Лу
Цзян»).
Реализация данных проектов предусматривает трудоустройство
незанятого населения Ленинского муниципального района, отчисление
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подоходного налога, оплата арендных платежей. Количество персонала
требуемого для реализации всех намечаемых проектов предусматривает
более 500 рабочих мест. Только за счет новых инвестиционных площадок в
период 2011 года в общем предоставлено 51 рабочее место жителям
Ленинского района.
Работа в этом направлении дает не только толчок для развития этих
предприятий, но и в сельском хозяйстве, а также решает вопрос по
предоставлению рабочих мест незанятому населению муниципального
района.
В перспективе на 2012 год должны получить свое начало
строительство сушильного цеха для получения кукурузы на зерно, цеха по
переработке сои.
3-я очередь строительства деревоперерабатывающего завода ООО
«Амурлес» подразумевает строительство еще одного цеха для глубокой
переработке древесины, сушилки, площадок для хранения леса, общежития.
Прослеживается перспектива и в КФХ Тарасенко, где предусмотрено
строительство: 1 инкубатора, 2 гусятников для молодняка, 1 гусятникаматочника, и в конечном итоге - выход на статус племенного стада.
Надеюсь, что названные мероприятия окажут существенное влияние на
эффективность взаимодействия администрации района и поселений и
позволят нам с большей долей успешности реализовать запланированные
мероприятия, как по текущему жизнеобеспечению муниципального
образования, так и при работе на перспективу.
Администрация Ленинского муниципального района уделяет большое
внимание благоустройству дорог, которые ежедневно эксплуатируются
населением района.
Перед администрацией Ленинского муниципального района стоит
немаловажная задача контроля за состоянием дорог, что так же волнует
жителей Биджанского куста и жителей с. Воскресеновка.
В апреле 2009 года из государственной собственности Еврейской
автономной области в собственность Ленинского муниципального района
переданы автомобильные дороги, общая протяженность которых составляет
в настоящее время более 261 километра.
По протяженности автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием Ленинский район занимает 2-ое место, уступая около 7
км только Облученскому району. При этом доля протяженности указанных
автомобильных дорог Ленинского района в общей протяженности дорог ЕАО
составляет около 23 %.
До момента смены собственника в период 2003 – 2009 годы при
проведении многочисленных сезонных обследований состояния принятых
дорог комиссией было установлено, что до 87% транспортно –
эксплуатационное состояние проезжей части не соответствует нормативным
требованиям.
Причинами сложившегося положения явились – несоблюдение
нормативных
межремонтных
сроков
и
недостаточная
степень
эксплуатационного содержания бывшими собственниками. Для приведения
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данных автодорог до требований отвечающих безопасности дорожного
движения необходим текущий и капитальный ремонт. Особую тревогу
вызывал, и вызывает технический уровень автомобильной дороги
«Венцелево – Биджан – Преображеновка - Новотроицкое» протяженностью
около 62 километров.
Учитывая большую протяженность принятых дорог, категорию,
нормативную стоимость ремонтных сроков в сопоставлении с уровнем
бюджетной обеспеченности муниципального образования, привести их в
надлежащее состояние в короткий промежуток времени не представляется
возможным, так как финансирование на содержание дорог и дорожной
техники является недостаточным. В связи с этим, для обеспечения
удовлетворительного состояния дорог в Ленинском муниципальном районе
принята долгосрочная муниципальная целевая Программа «Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского
муниципального района на 2011 – 2014 годы». В 2011 году из областного и
местного бюджета на ремонт участков автомобильных дорог местного
значения выделено 8 565 тыс. рублей, в том числе 8 млн. руб. из областного
бюджета и 565 тыс. рублей из бюджета муниципального образования, на
ремонт участков автомобильных дорог «Ленинское – Дежнево - Биджан»,
«Венцелево – Биджан – Преображеновка - Новотроицкое» в виде
восстановления профиля с добавлением нового материала, а также была
произведена
установка
дорожных
знаков,
ямочный
ремонт
асфальтобетонного покрытия центральной улицы села Биджан и выполнен
ремонт участков автомобильной дороги «Подъезд к с. Воскресеновка».
В рамках данной программы на 2012 год запланирована реконструкция
автомобильной дороги «Подъезд к с. Горное» протяженностью 2,5 км.
С целью своевременного содержания автомобильных дорог
муниципального района недостаточно дорожной техники приобретенной в
2010 году для обслуживания имеющейся в Ленинском районе протяженности
дорог.
На федеральном уровне вышеуказанная программа не принимается 2
года. В настоящее время администрация района проводит работу в части
наказов депутатам избранным в Государственную Думу о продолжении
практики по софинансированию приобретения коммунальной техники по
федеральной программе.
Ежедневное жизнеобеспечение населения Ленинского района зависит
от поставок электрической энергии.
В настоящее время в связи с развитием промышленного производства в
районе обнаруживается проблема нехватки электрической энергии для новых
площадок. Решение данной проблемы реализуется в рамках инвестиционной
программы Ленинским участком, являющимся структурным подразделением
филиала «Электрические сети ЕАО».
Общая протяженность электрических линий в Ленинском
муниципальном районе составляет более 900 км, количество подстанций от
35 до 110 киловольт составляет 7 штук.
5

В связи с ухудшением ситуации по потреблению электроэнергии на
территории Ленинского муниципального района и развивающимся
инвестиционным климатом в 2011 году был выполнен большой объем
ремонтных работ.
Были отремонтированы высоковольтные линии на сумму более 2 млн.
рублей. На ремонт оборудования подстанций на территории Ленинского
муниципального района направлено более 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Произведена реконструкция электрических сетей общей протяженностью
около 13 км.
Проведена модернизация точек учета электрической энергии в
количестве 800 штук.
В течение 2011 года было подключено 47 потребителей общей
мощностью 424,8 киловатт, из них:
- нагрузки промышленного характера составили 13 заявок общей
мощностью 101,5 киловатт (кВт).
В соответствии с программой развития электрических сетей в 2012
году филиал «Электрические сети ЕАО» предусматривает реконструкцию
подстанции «Ленинск» (1-ая очередь) с заменой трансформатора на 25
(мегаватт) МВА.
Внедрение данного инвестиционного проекта обеспечит надежное и
устойчивое электроснабжение потребителей Ленинского муниципального
района ЕАО.
В настоящее время жизнь населения немыслима без предоставляемых
услуг телевещания и операторов стационарной, сотовой и почтовой связи.
Благодаря современным технологиям в части телерадиовещания у
населения Ленинского муниципального района есть выбор: IP- телевидение,
предоставляемое «Ростелеком», цифровое телевидение, предоставляемое в
рамках Президентской программы «Развитие цифрового телевидения в
Российской Федерации до 2015 года» и аналоговое телевидение, которое еще
имеет место на территории Ленинского муниципального района.
В 2011 году завершен проект по установке телевизионных высотных
сооружений для установки цифрового телевидения в населенных пунктах: с.
Бабстово, Ленинское, Воскресеновка. Данное установленное оборудование в
настоящее время в тестовом режиме обеспечивает население просмотром 8ми бесплатных федеральных каналов.
Существующие телевизионные вышки сёл Биджан и Лазарево
доукомплектованы новым оборудованием для ретрансляции цифрового
телевидения.
Наряду с развитием цифрового телевидения администрация
Ленинского муниципального района постепенно начнет производить
отключение аналоговых дополнительных каналов, которые производили
телевещание с 2001 года, что существенно снизит финансовые расходы
местного бюджета.
В 2011 году ОАО «Ростелеком» подписало с ОАО «Мегафон»
соглашение о намерении строительства волоконно – оптических линий связи
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в течение 2012 года в непосредственной близости от населенных пунктов: с.
Кукелево, Дежнево, Новое, Биджан, Башмак, Степное, с дальнейшей
прокладкой кабеля до с. Амурзет Октябрьского муниципального района.
Дальнейшие работы по организации ответвлений и установление цифровых
станций берет на себя Ростелеком по плану в 2014 году, тем самым, завершая
работы по цифровизации IP-телевидения в западной части района.
Данные мероприятия продиктованы не только современными
технологиями, но и в части предоставления услуг по качеству стационарной
телефонной связи, доступном и высокоскоростном Интернете и доступом к
IP-телевидению.
На территории Ленинского муниципального района предоставлением
подвижной радиотелефонной связью занимаются 3 сотовых оператора:
Мегафон, Билайн, МТС.
В настоящее время всеми операторами сотовой связи ведутся работы
по вопросам установки радиопередающих мачт с целью покрытия большей
части территории Ленинского муниципального района.
Задачами на 2012 и последующие годы стоят социальные проекты по
внедрению сотовой связи на нерентабельных для связи территориях
муниципального района, в частности это касается сел Воскресеновка и
Новотроицкое.
Учитывая отдаленность населенных пунктов от районного центра
следует обратить внимание на пассажирские перевозки.
Единственным предприятием, предоставляющим услуги по данному
виду деятельности, является
муниципальное унитарное предприятие
«Автотранспортное предприятие Ленинского района» муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области.
В 2011 году убыточность предприятия при осуществлении
муниципальных, городских и пригородных маршрутов составила 3 537 300
рублей при субсидии предприятию в размере 1 250 000 рублей. Таким
образом, субсидия предприятию должна быть увеличена и приближена к
реальной сумме понесенных убытков.
В настоящее время дело усугубляется тем, что мы обязаны согласно
Постановления Правительства на всех транспортных средствах установить
систему спутникового наблюдения ГЛОНАСС и цифровые тахографы, что
значительно увеличит объем необходимых финансовых вложений.
В результате того, что второй год не работает программа по
приобретению автобусов, нам необходимо продумать возможность
приобретения малолитражных автобусов для отдаленных населенных
пунктов: Воскресеновка, Венцелево, Новотроицкое с привлечением в 2012
году программы «Росагролизинга».
Неблагоприятное финансовое положение МУП «Автотранспортное
предприятие
Ленинского
района»
усугубляется
не
только
вышеперечисленными проблемами, но, конечно же, количеством
предоставляемых услуг, а именно числа перевезенных пассажиров. Если в
2010 г. количество перевезенных пассажиров автобусами общего
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пользования составило в среднем более 180 тыс. человек, то в 2011 году
данное количество уменьшилось более чем на 7 % и составило в среднем
167 тыс. перевезенных человек.
Резким
снижением
количества
перевезенных
пассажиров
муниципальным унитарным предприятием «Автотранспортное предприятие
Ленинского района», в том числе зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, официально осуществляющих пассажирские перевозки
на рейсовых автобусах, послужило активное участие нелегальных
перевозчиков. В этом есть субъективные и объективные причины, над
которыми нам нужно работать в 2012 году.
На территории Ленинского муниципального района грузовыми и
пассажирскими перевозками занимается общество с ограниченной
ответственностью «Речной пункт пропуска «Нижне-Ленинское». Объем
грузоперевозок за 2011 год составил 66 843,6 тонн, по сравнению с 2010 год
увеличение составило около 13 %. Количество физических лиц пересекших
границу в 2011 году составило 125859 человек. Сокращение по сравнению с
2010 годом составило 31,3 %, в связи с запрещением таможенным
законодательством «челночного» бизнеса.
Руководством ООО «Речной пункт пропуска «Нижне-Ленинское»
прилагаются многочисленные усилия для привлечения на территорию
международного порта различного вида деятельности бизнеса, в т.ч.
туристического.
Во многом качество жизни жителей района определяет деятельность
жилищно-коммунальных служб. Важными направлениями в этой сфере
является участие в долгосрочных федеральных и региональных программах,
в том числе:
- «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, холодной
воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Ленинском
муниципальном районе».
- Муниципальная адресная программа «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе»
В рамках данных программ из разных источников за 2011 год
направлено более 13 млн. рублей, в том числе из местного бюджета 2 250
тыс. рублей.
В соответствии с утвержденными мероприятиями программы
завершено:
- строительство в с. Воскресеновка котельной, с реконструкцией
тепловых сетей на общую сумму 5 млн. рублей, из них - средства местного
бюджета 500,0 тыс .рублей;
- капитальный ремонт в с. Бабстово котельной «Центральная» с
заменой тепловых сетей на общую сумму 7 млн. 700 тыс.рублей, из них
средства местного бюджета 1 млн. 700 тыс .рублей.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики России
является создание комфортных условий проживания и доступности
коммунальных услуг населению. Повышение эффективности качества
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жилищно - коммунального обслуживания, надежность работы инженерных
систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий
проживания, социальную защиту населения при оплате жилищнокоммунальных услуг (снижение уровня износа основных фондов).
Ежегодный анализ фактических удельных расходов энергоресурсов на
производство тепловой энергии показывает, что удельный расход угля
и
электроэнергии по котельной превышает нормативное значения. Устаревшее
оборудование
котельной не соответствует
технико-экономическим
показателям современных требований.
В плане модернизации в 2011 году при проведении работ по
капитальному ремонту квартальных сетей были использованы трубы и
соединительные детали из полипропилена. Данное направление с 2006 года
уже успешно реализуется на территории района. Считаем его приоритетным
и наиболее перспективным в плане простоты монтажа, стоимости
используемого материала и полезного срока использования – 50 лет.
Многократно жителями Ленинского муниципального района задается
ряд волнующих вопросов:
1.
Какова политика контроля со стороны исполнительной власти за
расходами и их эффективностью предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства муниципального района?
2.
Когда начнется вторая очередь строительства котельной
централизованного теплоснабжения Ленинского?
3.
Будет ли и когда введена в эксплуатацию новая котельная
централизованного теплоснабжения Ленинского?
Подходя к данным вопросам предметно, хотелось бы отметить, что
согласно требованиям действующего законодательства давно прекращена
практика возмещения убытков коммунальным предприятиям из местного
бюджета. На протяжении последних лет отдавали себе отчет, что сохранить
стабильность возможно не только повышением тарифов на ЖКХ, но и
снижением непроизводственных затрат, а также сокращением расходов за
счет оптимизации производственного процесса, а именно - увеличение КПД
работы оборудования, добросовестной работы персонала, снижения
количества утечек, хищения теплоносителя и твердого топлива, как в местах
складирования, так и при доставке в котельные.
Приведу лишь маленький довольно характерный, на мой взгляд, и
показательный пример: расход угля с 2003 года предприятиями ЖКХ
Ленинского района, при неизменном количестве котельных и объеме
отапливаемых помещений снижен с 28,09 тыс. тонн до 17,0 тыс. тонн в
сезоне 2010-2011 года. При условии, что калорийный эквивалент угля
практически остался неизменен. Разница составила около 11,09 тыс. тонн. В
ценах нынешних – это 24,3 млн. рублей.
Администрация
района в связи с поступающими жалобами,
связанными с периодическими нарушениями теплового режима в жилищном
фонде и на объектах социальной сферы вынуждена была вмешаться и
проанализировать порядок подготовки и формирования тарифа на предмет
расчета удельного расхода твердого топлива при выработке тепловой
энергии. В результате обнаружено нарушение положений методических
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рекомендаций определения потребности в топливе, при производстве и
передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального
теплоснабжения.
Прогнозируемая расчетная потребность в угле согласно данной
методики составляет 18,8 тыс. тонн, что соответствует практической
потребности, исходя из степени износа котельного оборудования.
Данные организации по своей сути являются частными
хозяйствующими субъектами, которые должны самостоятельно закупать
твердое топливо и вести безубыточное производство.
Продолжая тему угольную - стратегическая задача для всего района –
это заготовка 100 – дневного запаса угля. При действующей цене за 1 тонну с
учетом складских расходов, потребность в финансовых средствах для
приобретения стодневного запаса до начала следующего отопительного
сезона составляет сумму 24,4 млн. рублей.
Общая потребность в угле на весь отопительный сезон по расчетным
данным предприятий - 18,8 тыс. тонн, в деньгах – 41,4 млн. рублей.
Негативные события, сопровождавшиеся социальной напряженностью
в минувшем отопительном сезоне, которые напрямую были связаны с
дефицитом угля и средствами на его приобретение, предложение обдумать
ряд мер:
1.Систематизировать тарифную политику, направленную на
утверждение все же экономически обоснованного тарифа на будущий год.
2.Компенсировать убытки организациям коммунального комплекса
возникшие в текущем году в связи с удорожанием и перерасходом угля.
3.Рассмотреть вопрос о возможности субсидирования организаций из
бюджетов всех уровней, с целью погашения железнодорожного тарифа на
доставку угля.
В настоящее время получено заключение экспертизы на проектную
документацию по объекту: «Строительство котельной централизованного
теплоснабжения в с. Ленинское, с ремонтом тепловых и водопроводных
сетей» (вторая очередь – тепловые сети). Это возможность формирования
заявки на дальнейшее участие в одной из федеральных программ по
продолжению строительства столь важного для нас объекта.
Следующий большой шаг - размещение заказа на изготовление
проектной документации по строительству жилищного фонда и очистных
сооружений в районном центре.
Несмотря на комплекс проведенных мероприятий снизить динамику
растущего износа котельного оборудования, тепловых и водопроводных
сетей финансовыми возможностями района, а тем более поселений в
настоящее время нет практической возможности.
Степень износа в разрезе поселений неоднозначна:
- по тепловым сетям: Ленинское – 43%, Бабстовское – 46%,
Лазаревское – 82%, Дежневское – 76%, Биджанское -66%.
- по водопроводным сетям средний износ составляет 78%.
Кроме того, областная программа «Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры Еврейской автономной области» должна
иметь более заметную, весомую роль в общем объеме областного бюджета,
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как неотъемлемое и безусловное условие выполнения посланий Президента
России в плане энергосбережения и модернизации инфраструктуры
жизнеобеспечения. С одной лишь целью комфортное проживание граждан
нашего региона и Ленинского района в частности.
Большое внимание администрацией муниципального района уделяется
проживанию жителей района в ветхом жилье.
С целью решения данной проблемы администрация Ленинского
муниципального района включена в федеральную программу «Аварийное
ветхое жилье» предусматривающая переселение граждан из ветхого жилья в
квартиры достойные граждан. В связи с этим в с. Бабстово в ближайшее
время планируется начать строительство четырех 8-ми квартирных домов.
Кроме этого, не останавливаясь только на строительстве домов для
переселения граждан из аварийного ветхого жилья, администрация района в
2012 году всячески поддерживает ООО «Амурлес», которое запланировало
начать строительство в с. Ленинское 39-ти квартирного дома, с дальнейшим
выкупом квартир желающими их приобрести.
Учитывая основу экономики Ленинского муниципального района
необходимо обратить внимание на агропромышленный комплекс.
По производству валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств за последние два года Ленинский муниципальный район
уверенно занимает первое место среди районов области.
Валовое
производство
сельскохозяйственной
продукции
в
сопоставимых ценах за 2011 год составило 1 миллиард 350 миллионов
рублей, рост по отношению к 2010 году составил 113 процентов, в том числе
продукции растениеводства свыше 1 миллиарда рублей, рост – 119
процентов, продукции животноводства около 300 миллионов рублей.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это растениеводство, на долю которого приходится 79 процентов
от валового производства.
В 2011 году в районе планировалось посеять свыше 42 тысяч гектаров
различных
сельскохозяйственных
культур.
План
по
посеву
сельскохозяйственных культур был выполнен на 101 процент с некоторым
изменением в структуре посевных площадей.
Существенное экономическое значение для развития района имеет
возделывание сои
обеспечивающей более 60 процентов объема
реализованной продукции.
Для увеличения валового сбора и повышения урожайности сои
хозяйствами района приобретена сельскохозяйственная техника для
возделывания ее на гребнях.
Под урожай 2011 года было приобретено 2540 тонн минеральных
удобрений на площадь более 21 тысяч гектаров.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур было приобретено более 28 тонн гербицидов
на площадь около 26 тысяч гектаров.
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Валовой сбор зерновых культур составил 10 тысяч 208 тонн при
средней урожайности свыше 21 ц/га. Самая высокая урожайность зерновых
культур была получена в КФХ Литовченко А.В. около 28 ц/га.
Основными
производителями
зерна
остаются
крестьянские
(фермерские) хозяйства, доля их в производстве зерна в 2011 году составила
63 процента.
Сои было собрано свыше 46 тысяч тонн при средней урожайности 15,4
ц/га. Средняя себестоимость сои по району составила 8 тысяч рублей за
тонну.
При максимальном проценте урожайности высоких урожаев сои
добились КФХ Светлакова Н.С. – 20 ц/га.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращиваются 93 и 97 процентов от общего урожая
картофеля и овощей соответственно.
Необходимо отметить, что на урожайность сельскохозяйственных
культур повлияли не только погодные условия, но и качество семян
применяемых при посеве, соблюдение севооборота и грамотное отношение к
земле, это применение минеральных удобрений и средств защиты растений.
В 2011 году хозяйствами района для обновления машинно-тракторного
парка приобретено за счет собственных средств 38 единиц тракторов, 8
единиц зерноуборочных комбайнов, 2 единицы сельскохозяйственных
машин, обновление машинно-тракторного парка за год составило - 8 %.
За 2011 год поголовье крупного рогатого скота по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года сократилось на 11 процентов и
составляет 3 тысячи 895 голов, в том числе коров 1 тысяча 686 голов.
Поголовье коров в сельских поселениях снижено на 13,2 процента (124
гол.). Снижение маточного поголовья допустило Ленинское сельское
поселение на 25 процентов (64 гол.), Биджанское поселение на 9 % (30 гол.),
Лазаревское на 7 процентов (7 гол.), Дежневское поселение на 20 процентов
или 24 головы.
Волнующим остается вопрос о судьбе Горненского животноводческого
комплекса, находящегося в собственности СПКК «Кооперация».
Строительство комплекса было приостановлено в 2010 году в связи с
прекращением его финансирования Еврейским РФ ОАО «Россельхозбанк».
Сельскохозяйственный потребительский комплексный кооператив
«Кооперация» зарегистрирован в налоговом органе и значится
функционирующим, следовательно,
члены кооператива
должны
обеспечивать его хозяйственную деятельность. Согласно ст. № 1 закона от
08.12.1995 года № 193 – ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» члены
кооператива несут субсидиарную дополнительную ответственность к
ответственности кооператива по его обязательствам. Управление сельского
хозяйства не имеет полномочий вмешиваться в хозяйственную деятельность
СПКК «Кооперация», а оказывает только консультативную и
рекомендательную помощь.
На развитие личных подсобных хозяйств влияет, прежде всего, низкие
закупочные цены на молоко, (отсутствие конкуренции на рынке сбыта), а
также высокие цены на корма, что вызывает снижение маточного стада у
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населения. Закупочная цена на молоко для населения в 2011 году составляла
всего от 17 до 19 рублей в конце года за 1 литр.
Снятие субсидии за приплод КРС и ввод субсидий за сданное молоко,
по нашему мнению не приведет к сохранению поголовья в частном секторе.
Не все личные подсобные хозяйства могут сдавать молоко, да и молокозавод
не всегда во время рассчитывается, поэтому для сохранения поголовья скота
населения необходимо вернуть субсидию на содержание 1 головы маточного
стада.
Поголовье свиней в 2011 году сократилось на 17 процентов и
составило 1 тысячу 269 голов.
В 2011 году производство молока и мяса снижено на 1,6 и 16,3
процентов соответственно. Производство яйца увеличено на 2 процента по
отношению к уровню прошлого года.
Для улучшения породных и продуктивных качеств скота в личных
подсобных хозяйствах в районе работают 7 пунктов искусственного
осеменения.
Для обеспечения личных подсобных хозяйств молодняком крупного
рогатого скота продано крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 275
телят, 2500 голов поросят, 4200 гусят и 4500 цыплят и 1100 кур несушек.
Проблемным является тот факт, что предоставляемые за 2011 год
сельскохозяйственным предприятиям субсидии из федерального и
областного бюджетов на приобретение минеральных удобрений, семян, на
поддержку животноводства,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам полученным в кредитных организациях снизились на
46 процентов от суммы предоставляемых субсидий аналогичного периода
прошлого года и составили немногим больше 35 миллионов рублей.
На поддержку развитие личных подсобных хозяйств населения за 2011
год выплачено за полученный приплод крупного рогатого скота и на
возмещение части затрат на содержание свиноматок 806 тысяч рублей, что
на 21 процент ниже уровня 2010 года.
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий
является повышение условий и качество жизни сельского населения. На
реализацию мероприятий областной целевой программы были выделены
денежные средства в размере 1 миллиона 24 тысяч рублей для улучшения
жилищных условий (приобретения и строительства жилья) 2 семей.
Многое, что было задумано, стало реальностью в 2011 году. Наши
аграрии вырастили хороший урожай зерна и сои. В основе всех достижений
лежит огромное трудолюбие тех, кто посвятил свою жизнь служению селу,
их ответственность, высокий профессионализм. И у нас есть уверенность,
что в новом году мы сможем вместе успешно решать общую задачу –
обеспечение населения продовольствием.
Целью финансово-бюджетной политики муниципального района
является повышение эффективности и качества управления муниципальными
финансами, расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов и
оптимизация расходов бюджета.
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2011 год для всех нас был не простым. В трудных финансовых
условиях необходимо было сохранить в муниципальном районе накопленный
экономический потенциал, стабилизировать ситуацию на рынке труда и
обеспечить исполнение социальных гарантий.
Напомню, бюджет муниципального района 2011 года изначально был
дефицитным. Наполняемость муниципального бюджета во многом зависит от
ответственности всех налогоплательщиков, их гражданской позиции по
отношению к родному району.
Общий объем доходов,
с учетом безвозмездных поступлений
(субсидий, субвенций) в бюджет муниципального района за 2011 год
составил 573,0 млн. рублей, расходы 569,0 млн. рублей.
Поступление доходов в районный бюджет увеличилось по сравнению с
предыдущим годом на 164,0 млн. рублей. Положительная динамика
сложилась за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней,
носящих целевой характер. При этом поступления от налоговых и
неналоговых доходов (без учета доходов от оказания платных услуг)
характеризуются отрицательными показателями в сумме 10,0 млн.рублей к
плановым назначениям.
Основными источниками пополнения налоговых и неналоговых
доходов являются: налог на доходы физических лиц, единый налог на
вмененный доход и доходы от использования муниципального имущества.
На их долю приходится 91 процент налоговых и неналоговых доходов (без
учета доходов от оказания платных услуг) или 60,0 млн.рублей из 66,0
млн.рублей.
Работая в режиме жесткой экономии, основными приоритетами в
расходах бюджета муниципального района являлись: заработная плата,
уплата налогов и социальные расходы:
- на образование направлено 270,0 млн.рублей, что составляет 47
процентов от общего объема расходов бюджета;
- на здравоохранение – 72,0 млн.рублей или 13 процентов;
- на культуру – 49,0 млн.рублей или 9 процентов;
- на социальную политику – 35,0 млн.рублей или 6 процентов.
В перспективе 2012 год станет ключевым годом, когда преобразования
по функционированию учреждений в новых условиях должны дать свои
плоды. Важным моментом этой реформы является доведение до каждого
муниципального учреждения муниципального задания – документа, в
котором обозначены не только объемы выделенных бюджетных
ассигнований, но и показатели, характеризующие качество, условия и
порядок предоставления услуг.
Как известно, значительная доля расходов местного бюджета
направляется на закупку продукции, работ, услуг для муниципальных нужд
и мы обязаны эффективно расходовать выделенные на эти цели денежные
средства, в том числе посредством рационального размещения
муниципального заказа.
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В 2011 году объем бюджетных закупок за счет средств
консолидированного бюджета муниципального района составил более 184
млн. рублей.
Оценкой эффективности использования бюджетных средств от
размещения муниципальных заказов является экономия, сложившаяся в
результате проведенных торгов и запросов котировок.
Так, сумма экономии в 2011 году значительно превысила показатель
2010 года и составила более 9,0 млн. рублей.
Производственно-хозяйственный комплекс района включает в себя
предприятия и организации промышленности, транспорта, связи, энергетики,
сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, представленных различными
формами собственности.
Муниципальная собственность составляет экономическую основу
местного самоуправления, поэтому вопросы формирования, эффективного
управления и распоряжения муниципальной собственностью являются
приоритетными для муниципального образования.
По состоянию на 01.01.2012 года зарегистрировано право
собственности муниципального образования на 90 % от подлежащих
регистрации, кроме объектов сельского хозяйства.
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением денежных средств в бюджет
муниципального района.
За 2011 год за аренду имущества получено 7634,3 тыс. рублей, что на
1,6% меньше, чем в 2010 году за счет передачи
в федеральную
собственность объектов порта.
Доходы от реализации имущества составили 751 тыс. рублей против
467 тыс. рублей в 2010 году.
По сравнению с прошлым годом доходы от аренды земельных
участков увеличились практически на 10% и составили 9838 тыс. рублей,
что на 807 тыс. руб. больше полученных доходов за 2010 год.
Общий доход от использования муниципального имущества составил
18557,7 тыс. рублей. Ежегодно решением Собрания депутатов утверждается
прогнозный план приватизации муниципального имущества. За 2011 год
было продано 4 объекта недвижимого имущества.
За 2011 год комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района передано в собственность
(приватизировано) 136 квартир, площадью 10137,1 кв.м. С начала
приватизации комитетом приватизировано 2545 квартир, общей площадью
139558,4 кв.м.
В прошедшем 2011 году администрацией муниципального района было
заключено 96 договоров аренды земельных участков. Заключено 22 договора
купли-продажи земельных участков на общую сумму более 209 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2011 года в реестре муниципальной собственности
числиться около 15 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и около
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13 га земель расположенных под объектами недвижимости являющимися
муниципальной собственностью.
В 2011 году в целях упрощения процедуры предоставления земельных
участков для целей строительства в границах указанной территории,
утверждены
правила землепользования и застройки территории сел
Калинино, Ленинское, Нижнеленинское, станции Ленинск муниципального
образования «Ленинское сельское поселение» Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области.
Качество образования неразрывно связано с вопросами доступности
образования, с обеспечением полноценных и комфортных условий для
получения знаний, отвечающим всем государственным требованиям,
действующим санитарным нормам, нормам противопожарной и
антитеррористической безопасности.
На 1 января 2012 года в 18 общеобразовательных учреждениях
обучается 1875 детей, по сравнению с 1 января 2011 года (1934 ч.)
произошло снижение на 3,1%, за счет снижения рождаемости в прошлые
годы.
Сложившаяся сеть общеобразовательных учреждений района сегодня в
основном обеспечивает конституционное право обучающихся на получение
ими бесплатного общего образования.
В связи с сокращением количества школьников, отсутствием
педагогических кадров, в 2011 году произошла реорганизация двух
общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа с.
Башмак» стала «Основной общеобразовательной школой с. Башмак» и
«Основная общеобразовательная школа с. Новое» преобразована в комплекс
«Начальная школа – детский сад с. Новое».
Однако, несмотря на сокращение школьников на сегодняшний день
обеспечен 100 процентный подвоз детей к месту учебы, данный вопрос
контролируется администрацией муниципального района с целью
предоставления детям возможности получить достойное образование.
В декабре 2011 года закончилась реконструкция Лазаревской средней
школы, из местного бюджета было израсходовано около 2 млн. рублей; из
областного бюджета 25 млн. рублей, из федерального бюджета более 27 млн.
рублей. С января 2012 года дети сел Лазарево и Унгун обучаются в
современно оборудованной школе.
Все школы имеют лицензии на ведение образовательной деятельности,
свидетельства об аккредитации учреждений, заключения об аттестации
рабочих мест. В 2011 году 8 медицинских кабинетов в общеобразовательных
школах получили лицензии на осуществление медицинской деятельности. В
2011 году на лицензирование, аккредитацию и оформление государственной
регистрации на оперативное управление израсходовано более 78 тыс. рублей.
Парк школьных специализированных автобусов обновлен на 80%, что
позволит
обеспечить
безопасность
подвоза
школьников
к
общеобразовательным учреждениям из 9 населенных пунктов.
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В 2011 году расходы на образование из местного бюджета составили:
около 68 млн. рублей, из внебюджетных источников финансирования более 6
млн. рублей.
Финансовые средства были использованы на ремонт отопительных
систем в Бабстовской средней и начальной школах, текущий ремонт зданий
образовательных учреждений, реализацию ведомственных целевых
программ, заработная плата работников детских дошкольных учреждений и
т.д.
В образовательной системе Ленинского муниципального района
остается 2 ступени получения образования. Первая ступень – дошкольное
образование, вторая – общее.
Характеризуя каждую из этих ступеней хочу сказать:
В районе на сегодняшний день проживает 2073 ребёнка в возрасте от
рождения до 7 лет, из них посещают детские сады 917 человек (50,3%), в
2010 году - 828 детей (45,6%). В основном увеличение произошло в селах:
Ленинское, Бабстово, Кукелево. Не пользуются услугами дошкольного
образования 906 детей, что составляет 43,8%.
Для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях в 2011 году открыта 1 дополнительная группа в детском саду
№ 2 с. Ленинское.
Но несмотря на увеличение мест в дошкольных учреждениях, их
дефицит не уменьшается. Если в 2010 году количество очередников
составляло 257 детей, то сегодня это уже 320 человек. Однако среди
нуждающихся в дошкольном воспитании есть дети от 0 до 1,5 лет (11,3%),
которые не подходят по возрасту для зачисления в дошкольное учреждение.
В дошкольных общеобразовательных учреждениях № 2, № 3 с.
Ленинское действует 2 специализированных логопедических пункта.
Для подготовки детей к школе на базе общеобразовательных
учреждений функционируют курсы: «Курсы подготовки детей к школе»,
«Воскресная школа», «Субботняя школа», «Будущие первоклассники».
В целях повышения доступности дошкольного образования, создания
качественных условий обучения детей утверждена муниципальная целевая
программа на 2012 год «Развитие системы дошкольного образования в
Ленинском муниципальном районе» с общим объемом финансирования
150, 0 тыс. руб.
Неоднократно в ходе встреч в крупных населенных пунктах звучит
вопрос о группах продленного дня, так как некоторые родители, в связи с
увеличенным рабочим днем или дополнительной нагрузкой на работе не
могут забрать своих детей в определенные часы работы детских учреждений,
в связи с возникновением данной ситуации в детском саду № 3 с. Ленинское
организована работа группы продлённого дня. Данная работа перспективна и
в дальнейшем планируется открытие дополнительных групп и в других
дошкольных учреждениях.
Переходя к следующей ступени образовательной системы Ленинского
муниципального района - общему образованию, хотелось бы отметить, что:
Позитивными изменениями, происходящими в образовательных
учреждениях района, является ресурсная поддержка, направленная на
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решение
важнейшей
задачи – сделать обучение детей абсолютно
безопасным для их жизни и здоровья!
Сделан серьёзный шаг к укреплению учебно-материальной базы школ.
Общий объем субвенций выделенных в 2011 году на переоснащение
материально-технической базы, приобретение школами наглядного и учебно
– лабораторного оборудования, учебников составил около 4 млн. рублей.
Процент обеспеченности учебниками по району в целом за 2011 год составил
95% от числа приобретенных учебников за счет обеспеченности школ 79,6% и за счет средств родителей – 15,4% таким образом, 5% учебников не
приобреталось, в связи с их незначительностью в обучающем процессе, т.е.
не по основным предметам, а именно – технология, музыка, физическая
культура и другие.
В 16 школах района имеются собственные спортивные залы и
помещения, приспособленные для занятий физической культурой. Доля
оснащенности спортивным оборудованием составляет 80%. На различные
спортивные мероприятия в 2011 году израсходовано более 200,0 тыс.
рублей.
В Программе «Социально-экономического развития Ленинского
муниципального района на 2010-2015 годы», а так же в Стратегии в
перспективе предусматривается дальнейшее увеличение собственных
спортивных залов в школах Ленинского района для занятий физической
культурой школьников в благоприятных условиях.
Принимаются меры по обеспечению условий пожарной безопасности.
В образовательных учреждениях обновлены и дополнительно оборудованы
схемы и планы эвакуации, все образовательные учреждения обеспечены
первичными средствами пожаротушения, чердачные помещения обработаны
огнезащитными средствами. Не первый год для поддержания тех объемов
которые необходимо выполнить по пожарной безопасности образовательных
учреждений принимается целевая программа «Обеспечение пожарной
безопасности в образовательных учреждениях».
Для создания благоприятных условий в образовательных учреждениях
приобретено
новое технологическое оборудование для
пищеблоков
(детский сад №3 и детский сад №2 с.Ленинское; детский сад с. Башмак;
Преображеновская основная школа; Башмакская основная школа, Ленинская
начальная школа).
Во всех школах района организовано горячее питание школьников,
которым охвачено 98% от общего количества обучающихся.
В 2011 году расширилась материально-техническая база кабинетов
информатики школ: всего число компьютеров составило 245 штук, из них
137 компьютеров подключены к всемирной сети Интернет. Интерактивные
программно-аппаратные комплексы имеются в 12 школах района (67%). В
2011 году в среднюю школу с. Бабстово поступил новый компьютерный
класс. В 15 учреждениях (а именно в 83,3% от общего числа школ)
установлены мультимедийные проекторы. За счет средств субвенций в 2011
году на компьютеризацию было затрачено более 1 млн. рублей.
89 % образовательных учреждений имеют электронную почту. С целью
обеспечения открытости и доступности информации на территории района
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функционируют 16 интернет-сайтов, которые представляют единую
информационную сеть области на школьном, муниципальном и областном
уровне.
В системе общего образования Ленинского муниципального района
работает 215 педагогических работников и 40 руководителей.
Укомплектованность общеобразовательных школ педагогическими кадрами,
имеющими профессиональное педагогическое образование - 91,1%.
В 2011 году в районе реализована муниципальная целевая программа
«Педагогические кадры» в объеме 50 тыс. руб. Эта программа имеет свое
продолжение и в 2012 году, объем финансирования которой запланирован в
сумме 160 тыс. рублей.
В рамках комплексного проекта модернизации образования
на
повышение заработной платы учителей в 2011 году выделено более 5 млн.
рублей. Таким образом, размер средней заработной платы
учителей
составил 19100 рублей. Во всех общеобразовательных учреждениях с 1
сентября 2011 года выплачивается стимулирующий фонд.
Для закрепления
работников в районе муниципалитет выделяет и
капитально ремонтирует жилье для педагогов. В 2011 году получили
муниципальное жилье 4 педагога школ района из сёл Биджан, Дежнево,
Кукелево.
Традиционно десяти лучшим педагогам ежегодно вручается премия
главы Ленинского муниципального района в размере 10,0 тыс. рублей каждая
«За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего
поколения». Кроме этого, в районе ведется работа по выявлению и
поддержке талантливой и одаренной молодежи.
В районе успешно реализована муниципальная ведомственная целевая
программа «Одаренные дети». Объем финансирования данной программы
составил 192 тысячи рублей. В систему программных мероприятий
включены: вручение премий главы муниципального района талантливым
школьникам, проведение муниципального и участие в областном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, муниципальные конференции для
старшеклассников и младших школьников, конкурсы «Дебаты», КВН и т.д и
на эти цели из средств муниципального бюджета затрачено 400 тыс.рублей.
В системе образования района создано 91 объединение
дополнительного образования (в них задействовано 1522 человека, что
составляет 79,9 %).
Всеми формами дополнительного образования
охвачено 83 %
школьников муниципального района, в 2010 году данный показатель
составлял 82 %.
Администрация Ленинского муниципального района, оценивая степень
развития образовательного процесса в районе, ставит перед собой ряд задач
на 2012 год:
1.Переход на Федеральный государственный образовательный
стандарт вторых классов с 1 сентября 2012 года.
2.Обеспечение сельских школ педагогическими кадрами через:
- целевое направление выпускников в ДВГСГА;
- выделение жилья для молодых специалистов;
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- курсовую подготовку и переподготовку педагогов;
-привлечение специалистов, не имеющих педагогического образования.
3.Оптимизация сети образовательных учреждений в соответствии с
социально-экономическими потребностями.
В перспективе в 2012 году должна быть подготовлена проектносметная документация на капитальный ремонт Бабстовской средней школы.
Учреждения культуры во многом определяют сегодня культурную,
духовную жизнь села, оставаясь для жителей местом коллективного
общения, информационным полем, центром формирования общественного
мнения, проявления коллективной инициативы, развития и реализации
творческих способностей населения.
В целях формирования единой политики муниципального образования
в сфере культурной деятельности отделом культуры были подготовлены и
вынесены на утверждение Собрания депутатов проекты программ:
«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район» на 2011 год» с объемом финансирования
88 тыс. рублей и «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях
культуры муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
на 2011 год» объем финансирования которой составил 260 тыс. рублей. Все
запланированные мероприятия по программам были выполнены полностью.
Стоит отметить, что за отчетный период сеть муниципальных
учреждений культуры осталась прежней.
В 2011 году учреждениями культуры было проведено 4192
мероприятия, что на 214 больше, чем в 2010 г., из них для детей проведено
2013 мероприятий, что на 182 мероприятия больше чем проведено в 2010
году.
Художественная самодеятельность в районе представлена различными
возрастными группами: детские, молодёжные, взрослые коллективы,
коллективы для пожилых людей, различные по своим жанрам.
На базе клубных учреждений района работает более 149 клубных
формирований самодеятельного народного творчества с числом участников
1871 человек, из них детских 75 коллективов, в них 1373 человека.
Продолжает работать и развиваться Ленинский районный
исторический музей, все больше проявляется заинтересованность населения
в познании прошлого Ленинского района. Всего музей посетило в 2011 году
15595 человек, по сравнению с 2010 годом 13000 человек, рост составил
около 20%. За истекший год Ленинский районный исторический музей
посетили многие жители Дальневосточного и других регионов нашей страны.
Радуют визиты гостей из Израиля, Кореи, Китайской Народной Республики,
в этом году музей посетили миссионеры из Соединенных Штатов Америки,
гости из Германии.
В 2011 г. музей был награжден почетным знаком коллегии Российского
государственного военного историко-культурного центра при правительстве
Российской Федерации «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации» и Благодарственным письмом
Законодательного Собрания ЕАО «За активную просветительскую и
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общественную деятельность, большой вклад в развитие культуры
Ленинского муниципального района».
В прошедшем году сохранена централизованная библиотечная система.
В нее входят: 22 сельских филиала, центральная районная библиотека
(детское и взрослое отделения).
Большое снижение произошло по общему числу пользователей в
библиотеках сел Кукелево, Венцелево и Центральной районной библиотеке.
Это связано в первую очередь с тем, что происходит несоответствие числа
прописанных жителей с количеством фактически проживающих в сёлах. Так
же устаревший книжный фонд не устраивает читателей, молодое поколение
жителей пользуется Интернетом, а старшее поколение читателей уходит по
причине возраста.
Музыкальная школа активно принимает участие в праздничных
мероприятиях, проводимых в районном центре. Для работы по организации
дополнительного образования детей созданы три образовательные
программы:
инструментальные
виды
музыкального
искусства;
инструментального музыцирования; общего эстетического образования. На
этих отделениях дети обучаются игре на музыкальных инструментах,
изучают историю музыки, этапы развития музыкального искусства,
получают навыки рисования и хореографии.
В структуре отдела культуры имеется парк культуры и отдыха,
который работает сезонно. Вся работа парка планируется совместно с
районным Домом культуры. На протяжении летнего периода на территории
парка проводились разнообразные мероприятия для различных возрастных
категорий населения: молодежные дискотеки, вечера отдыха для старшего
поколения, концертные программы детской музыкальной школы,
развлекательные программы для оздоровительных площадок и т.д.
В целях развития культуры в районном центре производятся
восстановительные работы районного Дома культуры с. Ленинское. На эти
цели были выделены денежные средства в сумме 13,0 млн. руб. из
областного бюджета и 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета района.
Восстановлены: 249 кв. м. кровли, оконные блоки, 92 кв.м. фасада
здания РДК. Проведены восстановительные работы теплового контура.
Очищены от гари: фойе, коридоры, кабинеты 1-2 этажа. Кроме этого,
проведена электрика, восстановлен пол в танцевальном классе. Наряду с
этим, заказана проектно-сметная документация, предусматривающая
проведение работ по восстановлению электричества, освещения, вентиляции,
отопления и сантехники.
На данный момент необходимо решить первоочередную задачу - это
реконструкция всей системы отопления с целью подготовки районного Дома
культуры к осенне-зимнему периоду.
В ближайшее время денежные средства необходимые для решения
вопроса по ремонту ДК в с. Новое не предусматривались в бюджете, в связи
с их отсутствием, но администрация Ленинского муниципального района
работает в данном направлении ставя конечной целью - положительное
решение этого вопроса.
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По Дому культуры в с. Биджан в 2012 году готовится проектно-сметная
документация и для последующего капитального ремонта будем входить в
федеральную программу для поддержания культуры на селе.
В отношении молодежи сегодня проводятся многочисленные
мероприятия, в 1-ую очередь которые относятся к патриотическому
воспитанию в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и Дня Памяти и Скорби были проведены мероприятия, в
ходе которых была оказана посильная помощь ветеранам Великой
Отечественной Войны.
В рамках патриотического воспитания молодежи традиционным стал
День призывника, на котором будущие защитники Отечества принимали
напутственные слова и пожелания перед отправкой в Армию.
С целью патриотического воспитания молодежи, чувства гордости за
свою страну, на базе воинской части 9783 А прошло мероприятие,
посвященное Дню государственного флага Российской Федерации и
организована акция «Лента-триколор».
Ежегодно на базе войсковых частей дислоцирующихся на территории
Ленинского муниципального района организовывается военно-спортивный
лагерь «Витязь».
В мае 2011 года проведен межмуниципальный фестиваль КВН среди
школьных команд сезона 2011 года. Участие в данном фестивале приняли
команды ЕАО. Данный фестиваль направлен на повышение уровня
творческой самореализации школьников.
Большое внимание уделяется женской общественности района. В канун
Международного женского дня 8 марта, на базе Детской музыкальной школы
прошло праздничное мероприятие - «Весны центробежная сила…».
В течение отчетного периода принято участие в следующих
мероприятиях: торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи,
любви и верности, дне защиты детей, конкурсно - развлекательной
программе, посвященной Дню молодежи, торжественном собрании,
посвященном Дню матери, «круглых столах» посвященных выборам
депутатов в Законодательное Собрание ЕАО, концертах художественной
самодеятельности по селам района.
С
целью
предотвращения
правонарушений,
выявления
несовершеннолетних,
занимающихся
попрошайничеством
и
бродяжничеством, и несовершеннолетних, употребляющих наркотические
вещества, спиртные напитки, выявления неблагополучных семей, фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних проводились совместные рейдовые мероприятия.
Традиционным праздником стала Ёлка главы для детей-инвалидов,
детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей.
В течение 2011 года осуществлялось направление подростков во
Всероссийские детские центры. В 2011 году в ВДЦ «Океан» отдохнули 32
школьника Ленинского муниципального района, 1 учащийся МОУ СОШ с.
Ленинское направлен в ВДЦ «Орленок».
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В течение 2011 года велась работа:
- по реализации на территории Ленинского муниципального района
федеральной целевой Программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Еврейскую автономную область соотечественников,
проживающих за рубежом»;
В настоящее время администрацией Ленинского муниципального
района и в частности главы проводится работа по созданию местной
молодежной общественной организации, хотелось бы особенно отметить - не
политизированной, активисты которой взяли бы на себя роль организаторов
молодежных увлечений, движений.
Администрация Ленинского муниципального района особое внимание
уделяет развитию физической культуры и спорта в Ленинском районе, как
среди школьников, так и более взрослого населения района.
В сфере развития физической культуры и спорта в районе в 2011 году
проведено 16 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие
541 спортсмен.
Наиболее значимыми соревнованиями в ушедшем году стали:
- участие команды «Амур» в кубке главы Ленинского муниципального
района, заняли 2-ое место;
- участие в финале спартакиады жителей ЕАО (настольный теннис,
волейбол, баскетбол, футбол), заняли 2-ое место;
- команда «Амур» заняла 1-ые места в чемпионате и кубке области по
футболу;
- впервые по инициативе главы Ленинского муниципального района
спортивным комитетом ЕАО на территории Ленинского муниципального
района проведен открытый турнир по пляжному волейболу с участием
команд Хабаровского и Приморского краев, ЕАО.
- в 2011 году команда «Амур» была приглашена для участия в кубке по
футболу проходящем в г. Чегдомын в день празднования «Дня шахтера».
Для дальнейшего развития спорта в Ленинском муниципальном районе
в настоящее время необходимо обратить внимание на развитие детского
спорта: увеличить число секций, спортивных клубов с привлечением в них
детей, воспитывая в дальнейшем из них профессиональных спортсменов.
Сфера здравоохранения на территории Ленинского муниципального
района представлена единственным представителем «Ленинской ЦРБ».
В настоящее время МУЗ «Ленинская ЦРБ» передана в областную
собственность, но в 2011 году центральная районная больница
финансировалась из местного бюджета.
В структуру МУЗ «Ленинская ЦРБ» входит 21 фельдшерскоакушерский пункт и 2 амбулатории в с. Биджан и в с. Бабстово. По
состоянию на 01.01.2012 г. в муниципальном учреждении здравоохранения
работает 254 человека.
В течение 3-х лет в районе принимается муниципальная ведомственная
целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях
здравоохранения муниципального образования «Ленинский муниципальный
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район». В 2011 году объем финансирования по данной программе составил
100 000 рублей, по состоянию на 01.01.2012 г. объем израсходованных
средств составил 100 %. В муниципальную ведомственную целевую
программу» Развитие здравоохранения в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район» решением Собрания депутатов было
внесено изменение. Объем финансирования программы в 300 тыс. рублей
был заменен на 118 тыс. рублей, в связи с тем, что один студент закончил
обучение. На данный момент по целевому обучению на педиатрическом и
лечебном факультетах ДГМА г. Хабаровска обучаются 2 студента.
В течение 3-х месяцев был произведен ремонт терапевтического
отделения, частичный ремонт поликлиники, косметический ремонт
фельдшерско – акушерских пунктов. В новом помещении полностью
оборудован фельдшерско – акушерский пункт с. Дежнево. Вставлены окна в
хозяйственных объектах.
Приобретены
за 2011 год: коронкосниматель, бормашина
зуботехническая, 3 холодильника на ФАПы и другое. Силами партии Единая
Россия был подарен амбулатории с. Биджан автомобиль скорой помощи.
Администрация Ленинского муниципального района оказывает
помощь в оплате обучения в медицинских ВУЗах, преследуя главную цель –
привлечение квалифицированных кадров из числа молодёжи района.
Нехватка квалифицированных медицинских работников остается насущной
проблемой на данный момент. В настоящее время в медицинских ВУЗах
обучаются 3 студента за счет средств бюджета муниципального района. В
2012 году один из них заканчивает учебу по специальности врач-стоматолог.
Однако остается фактом и то, что закончившие медицинские ВУЗы за счет
средств местного бюджета молодые специалисты покидают Ленинский район
уезжая по месту жительства супруга.
Несмотря на то, что отрасль здравоохранения передана на
государственные полномочия, администрация Ленинского муниципального
района будет выступать инициатором строительства амбулатории в с.
Бабстово. Данный вопрос не раз поднимался на встречах с жителями села
Бабстово и он станет ключевым на 2012 год.
Одной из немаловажных сфер деятельности администрации
Ленинского муниципального района является обеспечение социальных прав
и гарантий граждан; мер социальной поддержки различным категориям
граждан; оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации; проведение мероприятий, направленных на
социальную адаптацию и реабилитацию граждан пожилого возраста,
инвалидов и профилактику семейного неблагополучия и защите прав
несовершеннолетних.
С 01.01.2012 года отдел социальной защиты населения реорганизован и
функции исполнителя от администрации муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» переданы во вновь созданное Областное
государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр»,
исполняющее обязанности по предоставлению государственных и
муниципальных услуг.
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На основании Федерального Закона «О ветеранах» участники Великой
Отечественной войны включены в списки по улучшению жилищных условий
в Правительстве ЕАО за счет средств федерального бюджета. На 01.01.2012
года улучшили свои жилищные условия 54 ветерана Великой Отечественной
войны.
Как продолжение социальной помощи является принятие ряда мер
администрации района по оказанию гражданам, одним из них – Программа
социальной поддержки населения. Она направлена на своевременную
поддержку граждан пожилого возраста выявление семей с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, граждан нуждающимся в
помощи вернувшимися из мест лишения свободы. Программа является
продолжением организационной и аналитической работы, которая
проводилась отделом в рамках реализации аналогичных программ
предыдущих годов. Финансовое обеспечение программ осуществляется из
средств муниципального бюджета. По основаниям программы, в районе
пользуются поддержкой беременные женщины по оплате за проезд на
муниципальном транспорте, оказывается помощь семьям с детьми до года,
находящимся в социально-опасном положении. В районе ежегодно
проводятся акции «Помоги собраться в школу», с целью оказания
материальной поддержки детям из семей, испытывающих материальные
затруднения. В этой акции благотворительности принимают участие
граждане района, общественные организации. Немаловажным направлением
отдела, совместно
с другими подразделениями администрации,
общественности в районе проводятся мероприятия к определенным датам
календаря – это проведение «Дня семьи», «Дня защиты детей», «Дня
инвалидов», «День пожилого человека», «Дня памяти политических
репрессий» и другие.
В числе внешних криминогенных факторов в наибольшей мере
обуславливающих стабильный уровень криминогенной активности, следует
особо выделить недостаточно высокий жизненный уровень населения,
особенно в отдаленных селах района; криминализации хозяйственной и
финансовой деятельности; социально-психологический и нравственный
сдвиг, вовлекающий значительное количество населения в противоправные
отношения. В значительной мере это объясняется безнаказанностью
преступников,
недостаточно
эффективной
деятельностью
правоохранительных органов, не совершенством законодательства.
В условиях сложной оперативной обстановки в районе осуществлен
ряд организационных и практических мер по обеспечению правопорядка и
борьбе с преступностью.
За 2011 год на территории района зарегистрировано 359 преступлений,
что на 21,8 % меньше, чем за 2010 год. Уменьшилось количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступных посягательств.
Доминирующее положение в структуре преступности занимали и
продолжают занимать имущественные преступления – (150). Основную
массу преступлений составляют кражи.
За 2011 год количество преступлений, совершенных в общественных
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местах, по сравнению с 2010 годом, снизилось.
Осложняет криминальную обстановку в общественных местах и на
улицах отсутствие патрульно-постовой службы. Если ране патрулирование
улиц районного центра осуществлялось нарядом ОВО, то с августа 2011 года
отдел вневедомственной охраны ликвидирован.
Выявлено
2875
правонарушителей
административного
законодательства, в том числе 1237 человек за распитие алкогольной
продукции и появление в пьяном виде в общественном месте, 318 за
совершение мелкого хулиганства, 13 – за распитие алкогольной продукции и
появление в пьяном виде в общественном месте несовершеннолетних.
Число дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2010
годом возросло с 23 до 29. Число погибших граждан составило 5 человек,
количество пострадавших в ДТП людей возросло (34). Как показал
проведенный анализ аварийности, ДТП совершены из-за низкой дисциплины
водителей транспортных средств. Основными причинами совершения ДТП
явились:
неправильный
выбор
скорости
движения,
управление
транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения; управление
транспортным средством ТС не имея права на управление.
Проведенный
комплекс
профилактических
мероприятий
по
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений не оказал
должного влияния на динамику преступлений против личности. Увеличилось
число тяжких и особо тяжких преступлений данного вида. Зарегистрировано
3 факта убийства (2010 год - 1), практически в 2,5 раза увеличилось число
преступлений квалифицированных по ст.111 УК РФ-12 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью).
Мотивация преступных посягательств на личность существенно не
изменилась. Основная часть преступлений совершается на бытовой почве, из
хулиганских побуждений, иногда спонтанно, под воздействием внезапно
возникшего умысла, в основном в состоянии алкогольного, либо
наркотического опьянения.
Анализ криминогенной обстановки среди несовершеннолетних
показывает рост уровня подростковой преступности (22).
В структуре совершенных подростками преступлений составляют
кражи чужого имущества (16), подростками совершено 2 грабежа, 1 разбой.
Снизилось
количество
групповых
преступлений.
Группами,
состоящими только из несовершеннолетних совершено 1 преступление, а
смешанных, с участием взрослых лиц - 8.
На территории района в настоящее время зарегистрировано 1627
владельцев, получивших разрешение на хранение и ношение оружия, из них
1146 - владельцев гладкоствольного оружия. 118 - владельцев оружия
самообороны, 363 - нарезного.
В 2011 году разработана и утверждена «Программа социальноэкономического развития муниципального образования «Ленинский район»
на 2011-2015 годы».
Основными целями и задачами программы являются - создание
экономических условий для устойчивого развития муниципального района,
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формирование
необходимой
инфраструктуры
и
благоприятного
инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики
района,
развитие
промышленной
сферы
и
производственной
инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых
рабочих мест, развитие социальной сферы и реализация муниципальных
ведомственных целевых программ.
В соответствии с Указом Президента РФ № 607,
ежегодно
проводится мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления Еврейской автономной области, на основе динамики таких
показателей, как развитие дорожного хозяйства и транспорта, развитие
малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности, учитывается
показатель доходов населения, здоровья, удовлетворенность услугами
образования, культуры и спорта и т.д. По итогам 2010 года, подведенным в
2011 году, наш район занял 3 место.
С целью сохранения своих позиций в перспективе, Ленинскому
муниципальному району предстоит решать следующие задачи:
- разработать и принять стратегию социально-экономического развития
района в соответствие с приоритетными целями и задачами;
- обеспечить высокий уровень доступности населения района к
информационным технологиям;
- обеспечить предоставление качественных муниципальных услуг
населению;
- обеспечить недопущение коррупции в деятельности органов местного
самоуправления.
- принять активное участие
в реализации муниципальных
ведомственных, федеральных и областных целевых Программ.
В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного
значения, создания условий для нормального жизнеобеспечения населения,
развития социальной сферы важнейшей приоритетной задачей остается
дальнейшее развитие положительной тенденции роста налогооблагаемой
базы и доходов бюджета района.
Для этого необходимо:
1.
Продолжить работу по привлечению дополнительных доходов в
бюджет района и недопущению роста недоимки по налоговым и
неналоговым платежам;
2.
Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов;
3.
Повысить ответственность бюджетополучателей за нецелевое и
неэффективное использование бюджетных средств;
4.
Активно участвовать в мероприятиях федеральных и областных
целевых программах;
5.
Активизировать работу по привлечению инвесторов на
имеющиеся инвестиционные площадки;
6.
Обеспечить стабильное поступление доходов в бюджет
муниципального района от эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Уважаемые депутаты, приглашённые!
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Вся наша работа строилась в тесном взаимодействии.
Ленинский район обладает потенциалом для стабильного движения
вперёд, а значит и для повышения качественного уровня и комфортного
проживания наших граждан.
Я благодарю всех за совместную работу.
Спасибо за внимание!
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