Отчет
о результатах деятельности администрации
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области
за 2012 год
Уважаемые депутаты, приглашённые!
Согласно Положения «О ежегодном отчете главы муниципального
района о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов» утвержденного Решением Собрания депутатов от 18.11.2011
г. № 109 предоставляю отчет о результатах деятельности администрации
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области за 2012
год.
Социально-экономическая политика администрации Ленинского муниципального района в 2012 году осуществлялась в соответствии с вопросами
местного значения муниципального района и полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
целями и задачами Программы социально-экономического развития муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2011-2015 годы.
Все достигнутые итоги социально-экономического развития в 2012 году стали оценкой целенаправленной работы и совместных усилий администрации муниципального района, органов местного самоуправления, трудовых коллективов предприятий и организаций.
Послекризисный этап развития формулирует для нас новые задачи. Мы
должны находить эффективные факторы роста, чтобы наша экономика была
устойчивой и конкурентоспособной в современных условиях.
Для каждого жителя района важна́ уверенность в завтрашнем дне и
комфорт сегодняшней жизни. Человек должен иметь работу, достойный уровень заработной платы, здоровую окружающую среду, ощущать безопасность, иметь возможность получить качественные государственные и муниципальные услуги.
В течение всего 2012 года администрация района направляла свои усилия на реализацию федеральных, областных и муниципальных ведомственных целевых программ, на решение вопросов жизнеобеспечения населения,
развитие социальной инфраструктуры района, развитие гражданского общества, увеличение реальных доходов населения, совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, в том числе в части исполнения бюджета, привлечения инвестиций, развитие потребительского рынка, развитие малого
бизнеса.
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На протяжении последних лет, а также за 2011 год по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинский муниципальный район занимает 3 место среди пяти районов Еврейской автономной области. Итоги по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления Ленинский муниципальный район за 2012 год будут сформированы во втором полугодии 2013 года.
Демография
Условием для положительного решения поставленных задач является
состояние демографической ситуации Ленинского района.

Утвержденная оценка численности постоянного населения
Ленинского района на 01.01.2013 года составила 19 тысяч 939 человек –
это 97 % от намеченных плановых показателей, предусмотренных в
Программе
социально-экономического
развития
муниципального
образования. Одной из причин невыполнения запланированных показателей
связано с сокращением войсковой части, дислоцирующейся на территории с.
Ленинское.
Демографическая ситуация, продолжает иметь отрицательную
тенденцию. В тоже время, число родившихся за 2012 год составило 308
человек, что на 19 человек меньше, чем за соответствующий период 2011
года, число умерших – 252 человека, что на 30 человек меньше, чем за 2011
год. Естественный прирост за 2012 год составил 42 человека, что на 4
человека больше 2011 года.
Миграционный отток населения за прошедший год составил 195
человек.
Указанный
показатель
является
отрицательным,
при
запланированном оттоке населения в 2012 году в количестве 50 человек.
Однако по сравнению с 2011 годом наблюдается улучшение ситуации, в
связи с тем, что миграционный отток за 2011 год составил 428 человек.
В 2013 году с целью сокращения миграционного оттока населения,
администрации необходимо уделить внимание на проблему стабилизации
демографической ситуации, в части решения вопросов связанных с
социально-экономическим развитием муниципального района.
Занятость населения
Основной целью повышения уровня жизни населения в течение 2012
года являлось сокращение безработицы среди экономически активного населения.
На 01 января 2012 года численность незанятых граждан,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости,
признанных безработными, составила 179 человек. По состоянию на 01
января 2013 года – 141 человек. Снижение численности безработных за
анализируемый период составило 38 человек.
К 2015 году запланированный уровень безработицы согласно
Программы
«Социально-экономическое
развитие
муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2011 – 2015 годы»
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планировался 1,1 %, в 2012 году данный контрольный показатель выполнен в
полном объеме.
Таким образом, важной задачей является создание условий для удержания данного показателя на указанном уровне. В дальнейшем, с развитием
новых инвестиционных проектов, создаваемых на территории Ленинского
муниципального района, предполагается рост числа вакантных рабочих мест,
соответственно в перспективе - снижение уровня безработицы.
Бюджет
Целью финансово-бюджетной политики Ленинского муниципального
района является повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов и оптимизация расходов местных бюджетов.
Бюджет муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» на 2012 год формировался в сложных финансовых условиях с дефицитом близким к максимально допустимому. Основными задачами органов
местного самоуправления в 2012 году стали мероприятия по мобилизации
собственных доходов в бюджет муниципального района, а так же выявление
дополнительных источников финансирования дефицита бюджета.
Доходы бюджета Ленинского муниципального района в 2012 году составили 482 миллиона 38 тысяч рублей, в том числе собственные доходы муниципального района составили 67 миллионов 408 тысяч рублей, что на 140
тысяч рублей больше аналогичного показателя 2011 года. Темп роста собственных доходов бюджета 2012 года по сравнению с 2011 годом составляет
100,2 %. Незначительный темп роста собственных доходов связан в первую
очередь с уменьшением норматива отчисления в бюджеты муниципальных
районов налога на доходы физических лиц с 30% в 2011 году до 20% в 2012
году. При условии приведения показателя собственных доходов в сопоставимые условия, темп роста данного показателя составляет 127,5%, что позволяет сделать вывод об эффективности проводимых мероприятий органов
местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет муниципального района.
Основным источником формирования собственных доходов бюджета
муниципального района является налог на доходы от физических лиц. Совместная работа администрации муниципального района с органами Федеральной налоговой службы по ЕАО позволила, несмотря на уменьшение
норматива отчисления в местные бюджеты данного налога, не только сохранить уровень поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет муниципального района, но и увеличить его.
Еще одним основным видом доходов бюджета муниципального района,
от которого напрямую зависит эффективность управленческих решений, является доход от использования муниципального имущества. По данному виду дохода в бюджет муниципального района в 2012 году поступило 16 миллионов 43 тысячи рублей, что на 38,3% больше суммы поступления в 2011
году.
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Работая в режиме жесткой экономии, основными приоритетами в расходах бюджета в 2012 году была социальная сфера: образование, культура,
социальная политика.
На сферу образования Ленинским муниципальным районом в 2012 году были направлены расходы в сумме 258 миллионов 500 тысяч рублей, в
том числе расходы на заработную плату составили 141 миллион 800 тысяч
рублей, что на 15,8% выше расходов 2011 года.
На культуру из бюджета муниципального района в 2012 году было потрачено 57 миллионов рублей, что превышает расходы 2011 года на 16,2%.
В 2012 году одним из важнейших направлений для муниципального
района оставались мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства. Доля расходов бюджета муниципального района в 2012 году на данную
сферу увеличилась по сравнению с 2011 годом более чем в 2,5 раза. Расходы
бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составили 35 миллионов 200
тысяч рублей.
Кроме этого, значительная доля расходов местного бюджета направляется на закупку продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд, при этом
необходимо стремится эффективно расходовать выделенные на эти цели денежные средства, в том числе посредством рационального размещения муниципального заказа.
В 2012 году муниципальными заказчиками района было объявлено 60
процедур размещения заказа. По их результатам заказчиками заключено 65
муниципальных контрактов на общую сумму 113 миллионов 900 тысяч рублей. Экономия бюджетных средств муниципалитета по результатам торгов и
котировок за 2012 года составляет около 3,5 млн. рублей.
Немалую роль в развитии экономики района играет наличие благоприятной среды для развития малого бизнеса. В этой связи, оказана поддержка субъектам малого предпринимательства, в части проведения специальных размещений заказов для них. Так в 2012 году, их количество увеличилось по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза.
Для достижения поставленных целей по самодостаточности бюджета
администрацией Ленинского муниципального района принята Программа
социально-экономического развития муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2011-2015 годы.
Основными задачами программы являются - развитие промышленной
сферы и производственной инфраструктуры, развитие малого и среднего
бизнеса, создание новых рабочих мест, развитие социальной сферы и реализация муниципальных ведомственных целевых программ.
Поставленные задачи направлены на исполнение Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
Указов Президента Российской Федерации и Федеральных законов.
Инвестиции
Для организации новых рабочих мест, пополнения доли собственных
доходов бюджета муниципального района, в Программе социально4

экономического развития муниципального образования предусмотрены мероприятия инвестиционного характера.
Одним из основных инвестиционных проектов на территории Ленинского муниципального района остается строительство деревоперерабатывающего комплекса на базе общества с ограниченной ответственностью
«Амурлес». В 2012 году было вложено инвестиций в объеме 13 миллионов
рублей на оплату проектной документации третьей очереди. В 2013 году
предприятием планируется привлечь инвестиции в размере 250 миллионов
рублей для полной оплаты проектной документации, строительства цеха по
переработке древесины, строительства внутренних дорог общей протяженностью 2 км, котельной и водозабора.
В сфере сельского хозяйства на базе предприятия ООО «Соя Экстружн» в 2012 году введена в эксплуатацию зерносушилка.
В мае 2013 года в селе Новое планируется ввод в эксплуатацию предприятия по сушке зерновых культур с применением твердого топлива. Общий объем инвестиций составляет 30 миллионов рублей.
Подготовлены две инвестиционные площадки на базе двух инновационных предприятий ООО «Технопарк» и ООО «БирУголь-Восток» для создания логистического центра и современного технопарка. Общая площадь
данных инвестиционных площадок 310 гектар.
Кроме этого, одной из основных инвестиционных составляющих является реализация инвестиционного проекта «Создание железнодорожного мостового перехода через реку Амур на участке российско-китайской границы
в районе населённого пункта Нижнеленинское и города Тунцзян».
В рамках данного проекта в третьем квартале 2013 года запланировано
начать строительство железнодорожного пункта пропуска станция Ленинск2.
Кроме этого, до конца текущего года должен быть решён вопрос и о
начале строительства мостового перехода. На период строительства будут
привлечены 1006 человек, узконаправленных специальностей и основная
масса строителей. Хотелось бы отметить, что большая часть будет браться из
жителей Ленинского района. В дальнейшем на этапе эксплуатации объекта
будут задействованы 68 человек.
Для привлечения инвестиций, район располагает информацией об инвестиционных площадках и неиспользуемых земельных участках, имеющихся на территории муниципального образования. Данная информация размещена на Официальном интернет-портале органов государственной власти
Еврейской автономной области.
Агропромышленный комплекс
Основой экономики Ленинского муниципального района является агропромышленный комплекс.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году в сопоставимой оценки составил более 1 миллиарда рублей, что составляет 76 процентов к показателю 2011 года. Снижение уровня производства валовой продукции обусловлено неблагоприятными погодными условиями, сложившимися
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во время уборки сельскохозяйственных культур. От проливных дождей в октябре месяце и сильных снегопадов в ноябре погибло более 6 тысяч гектаров
сои и более 8 тысяч осталось не убранной. Под снегом осталось 150 гектар
риса и 1 тысяча 484 гектара кукурузы на зерно. Сумма ущерба сельхозтоваропроизводителей от потери урожая составила более 378 миллионов рублей.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур Ленинского муниципального района в 2012 году составила 44 тысячи 500 гектар, это на 5,4 %
выше уровня 2011 года.
В структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимают
соя – 75 % и зерновые культуры - 15 %.
Из-за неблагоприятных погодных условий валовой сбор зерновых
культур составил более семи тысяч 700 тонн при средней урожайности 16
центнеров с гектара.
Валовой сбор сои составил более 19 тысяч тонн при средней урожайности 10,3 ц/га.
Под урожай 2012 года сельхозтоваропроизводителями было приобретено около 3 тысяч тонн минеральных удобрений на площадь 20 тысяч гектар.
Для проведения посевных работ 2013 года в полном объеме требуется
свыше 7 тысяч тонн минеральных удобрений. В связи с тяжелым финансовым положением в хозяйствах района планируется закупить удобрений на
уровне 2012 года. В настоящее время из запланированного объема поступило
355 тонн и 948 тонн минеральных удобрений находится в пути.
В 2013 году планируется посеять 43 тысячи 823 гектара, в том числе
зерновых культур 6 тысяч 790 гектар, сои – 32 тысячи 630 гектар, картофеля одна тысяча 5 гектар, овощных культур – 338 гектар и кормовых культур 3
тысячи 60 гектар.
При научно-обоснованной норме соотношения злаковых культур к общей посевной площади должно быть не менее 30%. В 2013 году зерновые
культуры и однолетние травы займут 22 % от общей посевной площади. При
такой структуре сложно представить соблюдение севооборотов, сохранения
почвенного плодородия, структуры почвы. В связи с этим, с руководителями
хозяйств проводится работа по увеличению посева зерновых культур в
структуре посевных площадей.
Хозяйствами района под урожай 2013 года вспахано 2 тысячи 670 гектар зяби, что составляет 33 % от планового показателя, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами одна тысяча 350 гектар.
В связи с малым объемом зяби при проведении весенне-полевых работ
будет применена безотвальная обработка почвы, будут задействованы дисковые бороны, культиваторы и фреза.
Для обеспечения цикла весенне-полевых работ необходимо одна тысяча 700 тонн горюче-смазочных материалов, на сегодняшний день в наличии
имеется 573 тонны. Недостающее количество будет приобретаться по мере
оформления кредитов, за счет собственных средств хозяйств у поставщиков
ГСМ работающих на территории Ленинского муниципального района и по
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договорам с ЗАО «Соя» и ООО «Краснореченский мельник» в счет будущего
урожая.
На весенне-полевых работах планируется задействовать 510 тракторов
и 410 единиц сельскохозяйственных машин. По состоянию на сегодняшний
день готовность сельскохозяйственной техники составляет 92 процента.
За оставшееся время до посевной земледельцам предстоит завершить
ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин.
Ежегодно хозяйствами района обновляется машинно-тракторный парк.
В 2012 году сельхозтоваропроизводителями было приобретено 7 зерноуборочных комбайнов и 57 тракторов, это на 17 единиц техники выше уровня
2011 года, рост составил 36 %. В течение первого квартала 2013 года закуплено 10 тракторов.
На 01 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота составило 3
тысячи 455 голов или 93 % от планового показателя и 89 % к уровню 2011
года.
Снижение допустили все формы собственности, том числе сельскохозяйственные предприятия на 19 %, КФХ на 12%, ЛПХ на 7 %.
Маточное поголовье составило 104 % от планового показателя - одна
тысяча 560 голов, но 92 % от уровня 2011 года.
Снижение допущено в сельскохозяйственных предприятиях на 23%,
КФХ на 7%, ЛПХ на 7 %.
Поголовье свиней увеличено на 13 % и составляет одна тысяча 928 голов. Поголовье птицы снижено на 36 % и составляет 18 тысяч 500 голов.
Производство яиц увеличено на 1 % и составляет более 3 миллионов
572 тысячи штук.
Спад производства птицы связано с сокращением поголовья в КФХ
«Тарасенко Т.Н.». По данному проекту по состоянию на 01.04.2013 г. Инвестору необходимо решить вопрос о кредитовании на более длительные сроки.
В настоящее время руководитель предприятия ведет переговоры с агролизингом по оформлению кредитной линии. Использование бюджетных
средств на реализацию данного проекта не запланировано, так как оно является частным предприятием.
Производство молока во всех формах собственности в 2012 году составило 5 тысяч 864 тонны – 93 % к плановому показателю (снижение произошло за счет сокращения маточного поголовья молочного направления), кроме этого объем производства мяса составил более 986 тонн, что составляет –
98 %.
В целях увеличения показателей производства молока, в районе организовано 9 пунктов по его приему. Сбором данного продукта занимается
государственное предприятие ЕАО «Биробиджан-молоко. Хотелось бы обратить внимание, что на территории Ленинского района оно является монополистом в данной сфере деятельности, однако из-за низкой конкурентоспособности по состоянию на сегодняшний день предприятие имеет задолженность перед сдатчиками молока в сумме 963 тысячи рублей.
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В целях поддержки развития личных подсобных хозяйств населения в
2012 году выплачено около 2 миллионов рублей: за полученный приплод
крупного рогатого скота, на возмещение части затрат на содержание свиноматок и производства молока, что вдвое выше показателя 2011 года.
За 2012 год сельскохозяйственным предприятиям были предоставлены
субсидии из федерального и областного бюджетов в размере более 71 миллиона рублей, что в 2 раза больше уровня 2011 года.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Главным фактором развития экономики муниципального района является уровень развития малого и среднего предпринимательства.
В 2012 году прослеживается положительная динамика по всем направлениям деятельности. Количество малых и средних предприятий (включая
микропредприятия) составляет 521 единицу, увеличение по сравнению с 2011
годом 23 единицы.
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, приоритетными направлениями работы администрации
в сфере потребительского рынка в 2013 году должно стать создание условий
для наиболее полного удовлетворения спроса населения района на качество
предоставляемых услуг.
В рамках поддержки малого, среднего предпринимательства и личных
подсобных хозяйств от жителей Ленинского районного центра неоднократно
поступает вопрос о дальнейшей судьбе недостроенного здания сельскохозяйственного крытого рынка.
В настоящее время найдены инвесторы для завершения строительных
работ и его реконструкции, по запуску на базе этого здания магазина самообслуживания для жителей Ленинского муниципального района, кроме этого, в
этом же здании планируется размещение сельскохозяйственного рынка с безвозмездным предоставлением мест для граждан, торгующих сельскохозяйственной продукцией.
Одновременно, инвестором рассматривается вопрос по благоустройству прилегающей территории для размещения торговых прилавков в летнее
время.
В 2012 году оборот розничной торговли предприятий малого и среднего бизнеса (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей в общем объеме оборота розничной торговли района составляет 97,7 % более 756 миллионов рублей. В фактических ценах к уровню 2011 года этот
показатель увеличился на 10 %.
Хотелось бы отметить, что объем платных услуг населению субъектами малого предпринимательства в 2012 году от общего объема платных
услуг района составляет 56,5 %, в фактических ценах 66 миллионов 900 тысяч рублей. Увеличение по сравнению с 2011 годом составило 7,4%.
Бытовые услуги на территории Ленинского района предоставляются
только субъектами малого предпринимательства, их объем в фактических
ценах в 2012 году составляет 5 миллионов 300 тысяч рублей.
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В рамках развития общественного питания на территории Ленинского
муниципального района необходимо обратить внимание на открытие новых
точек.
Одной из таких мер является открытие летнего детского кафе на территории парка. Деятельность данного кафе будет направлена на обслуживание
детей с предоставлением развлекательных мероприятий.
На особом контроле у администрации Ленинского муниципального
района стоит вопрос уровня цен на продукты питания первой необходимости.
В рамках этого, администрацией района еженедельно проводится мониторинг цен по двадцати трём наименованиям продуктов, результаты которого
предоставляются в Федеральную антимонопольную службу.
В течение 2012 года произошло резкое увеличение стоимости хлебобулочных изделий.
Администрацией муниципального района проведена совместная с Федеральной антимонопольной службой работа по экономическому обоснованию увеличения цены хлебобулочных изделий.
В части ценовой политики, муниципальной властью были приняты все
необходимые меры.
Кроме этого, на особом контроле стоит вопрос о качестве выпекаемой
хлебобулочной продукции. В этом отношении администрация муниципального района напрямую работает с населением, которое является основным
источником информации.
В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района на 20122014 годы», на финансирование которой в 2012 году в бюджете района
предусмотрено 100 тысяч рублей.
Данный объем финансовых средств предусмотрен также на 2013 год,
при этом для развития малого и среднего предпринимательства существенное значение имеют еще такие виды поддержки, как финансовая, имущественная, информационно-консультационная, которые предусмотрены Федеральным законодательством.
Жилищно-коммунальный комплекс
Для создания комфортной среды для человека, обеспечения населения
качественным жильем, администрацией муниципального района утверждена
муниципальная ведомственная целевая программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного
строительства в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный
район» на 2012 год».
Данной программой предусмотрены и освоены средства из областного
бюджета и средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Общий объем финансирования Программы более 28 миллионов рублей.
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Реализация Программы позволила:
- переселить из аварийного жилищного фонда 62 человека;
- полностью ликвидировать аварийный жилищный фонд в с. Бабстово,
площадью 1310,7 кв. м.
В перспективе на 2013 год планируется продолжить строительство жилых домов по данной программе.
Кроме вопросов строительства нового жилья, администрации муниципального района необходимо обратить внимание на сохранение фонда вторичного жилья в сёлах района.
Одной из таких мер, является временное предоставление жилья нуждающимся гражданам, обеспечение жильём специалистов, семей пребывающих по федеральной программе «Добровольное переселение соотечественников из-за рубежа».
Учитывая, что генеральный план по застройке имеет одно Ленинское
сельское поселение, необходимо уделить внимание вопросу по разработке
документов территориального планирования и других сельских поселений.
Но на это необходимы большие финансовые средства, поэтому в целях экономии вопросы территориального планирования должны коснуться только
сельских поселений, где предусмотрено развитие социальной и экономической инфраструктуры. По остальным территориям для развития индивидуального жилищного строительства необходимо провести мероприятия по
разработке правил землепользования и застройки.
Кроме вопросов строительства и обеспечения жильём сфере жилищнокоммунального хозяйства в 2012 году оказана финансовая поддержка, утверждённая в муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе на 2011-2014 годы».
В рамках данной программы из разных источников в 2012 году израсходовано около 16 миллионов 700 тысяч рублей.
Данные средства были затрачены на капитальный ремонт котельных,
тепловых и водопроводных сетей.
На 2013 год запланировано проведение ремонта котельной в селе Биджан и замена тепло – водопроводных сетей к жилищному комплексу и школе в размере 5 миллионов рублей, в том числе 4 миллиона 500 тысяч рублей
за счет средств областного бюджета и 500 тысяч за счёт средств муниципального бюджета.
За счет собственных средств управляющих компаний в 2013 году планируется проведение текущего ремонта тепловых и водопроводных сетей.
В середине отопительного сезона 2012-2013 гг. неоднократно вставала
проблема по работе котельной ПМК, которая приводила к неудовлетворительному предоставлению коммунальных услуг не только муниципальным
учреждениям, но и жилищному фонду.
Для предотвращения в дальнейшем аналогичных проблем, в рамках
подготовки к отопительному сезону 2013-2014 гг., решён вопрос о ремонте
данного объекта согласно мероприятий областной целевой Программы «Мо10

дернизация объектов коммунальной инфраструктуры в ЕАО на 2011-2014 годы» с общим объемом финансирования 6 миллионов рублей, за счёт средств
областного бюджета.
Для завершения ремонтных работ по реконструкции котельной центрального теплоснабжения с. Ленинское, а также в целях улучшения качества
представляемых услуг по теплоснабжению в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» запланированы работы на 2015 год по объектам «Реконструкция котельной с. Ленинское» на
сумму 150 миллионов рублей и «Реконструкция системы тепло - водоснабжения в с. Ленинское» на сумму 300 миллионов рублей.
Необходимо обратить внимание на вопросы которые ставит население
перед администрацией муниципального района о качестве предоставляемых
жилищно - коммунальных услуг и контролем за ним.
В рамках этого, в период отопительного сезона администрацией муниципального района проводится ежедневный мониторинг установленного
температурного режима в бюджетных учреждениях и многоквартирных жилых домах. При нарушениях, принимаются соответствующие меры.
Кроме этого, еженедельно при первом заместителе главы администрации муниципального района проводятся совещания с руководителями управляющих компаний, в ходе которых решаются оперативные вопросы касающиеся эффективности расходов предприятий жилищно - коммунального
комплекса в части устранения непроизводственных расходов и потерь и
своевременному погашению задолженности по квартирной плате за предоставленные жилищно – коммунальные услуги.
Одним из источников информации характеризующим улучшение ситуации связанной с качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
являются поступившие обращения граждан. Хотелось бы отметить, что в
2011 году по данному вопросу было зарегистрировано 218 обращений граждан, в 2012 году 146 обращений, за первый квартал 2013 года 19 обращений.
Администрация муниципального района и в дальнейшем не оставит
данный вопрос без внимания и будет продолжать работу в данном направлении.
Кроме вопросов качества предоставляемых жилищно - коммунальных
услуг у администрации муниципального района на особом контроле находится вопрос о тарифах и нормативах на жилищно – коммунальные услуги.
В соответствии с жилищным Кодексом Российской Федерации размер
платы за коммунальные услуги и нормативы потребления коммунальных
услуг утверждаются органами власти субъектов Российской Федерации.
Если рост платы за коммунальные услуги, определенной в соответствии с законодательством по утвержденным тарифам и нормативам потребления коммунальных услуг, установленным уполномоченными органами,
превышает размер платы, начисленной по каждой коммунальной услуге, то в
таком случае, законом ЕАО от 01.12.2010 года № 860-ОЗ определён размер
компенсации части расходов на оплату гражданами коммунальных услуг за
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горячую воду, холодную воду, водоотведение, газоснабжение и отопление в
жилищном фонде, расположенном на территории Еврейской автономной области.
Администрацией муниципального района особое внимание уделено
выполнению Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В части выполнения законодательства принята долгосрочная муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2010-2015 годы». Согласно принятой программы в 2012
году заключен договор с фирмой ООО «Восток – Бизнес» по проведению
энергетического обследования объектов администрации муниципального
района. В 2013 году запланировано составление энергетического паспорта
организаций в соответствии с требованиями Минэнерго и аудиторского заключения.
За счет средств федерального бюджета в сумме более 1 миллиона 400
тысяч рублей в 2012 году установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и холодной воды в семи многоквартирных домах Ленинского
муниципального района в количестве 13 штук.
Транспорт, дорожная деятельность
Одной из важнейших составляющих уровня экономического развития
района является качество и доступность транспортных услуг, предоставляемых населению.
С целью сохранения условий для предоставления пассажирских перевозок администрацией муниципального района проводится работа по оздоровлению единственного в районе автотранспортного предприятия в части
эффективного подхода к осуществлению муниципальных рейсов.
В 2012 году администрации муниципального района не удалось, в силу
отсутствия денежных средств, поучаствовать в программе автолизинга по
приобретению малолитражных автотранспортных средств, по причине задолженности автотранспортного предприятия перед бюджетами всех уровней. Данную работу необходимо продолжить в 2013 году.
В ноябре 2012 года было поставлено на регистрационный учет в налоговом органе новое муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки Ленинского района» муниципального образования Ленинский
муниципальный район Еврейской автономной области, которое на сегодняшний день осуществляет пассажирские перевозки по внутри муниципальным и
межмуниципальным маршрутам.
С целью оптимизации расходов на новом предприятии проводится работа по сокращению расходов и увеличению доходной части по маршруту №
1 «Ленинское – Калинино - БВС – Нижнеленинское», реорганизация штатного расписания аппарата управления и участие предприятия в проектах государственного частного партнерства на взаимовыгодных условиях.
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Кроме этого, необходимо оптимизировать маршрутную сеть внутримуниципальных маршрутов с одновременным решением вопроса об оснащении автотранспортными средствами жителей сёл Венцелево и Лазарево.
На сегодняшний день, для обеспечения проезда до районного центра
жителей Биджанского и Лазаревского сельских поселений предусмотрено
движение автобуса из села Новотроицкое, с заездом в сёла Венцелево и Лазарево.
Безопасность автоперевозок напрямую зависит от состояния дорожной
сети на территории муниципального района.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет
386,5 км, из них местного значения 269,9 км.
В отличие от прошлых лет, силами муниципальной дорожной техники,
дороги местного значения в осенне-зимний период 2012 года систематически
приводились в соответствие с безопасностью дорожного движения.
На особом контроле у администрации муниципального района находится вопрос очистки и уборки улично-дорожной сети.
Данное мероприятие в районном центре осуществляется силами автономного учреждения «Чистое село» ежедневно, включая выходные дни. При
необходимости задействуется специализированный транспорт администрации Ленинского муниципального района. С целью поддержания в соответствующем порядке улиц (прилегающих территорий к зданиям предприятий,
учреждений, жилым домам) администрациями сельских поселений выносятся предписания по уборке территорий, в случае не исполнения предписаний
составляются административные протоколы в отношении лиц допустивших
правонарушения, связанные с содержанием территорий.
В течение прошлого года в продолжение реализации муниципальной
целевой Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ленинского муниципального района на 2011-2014 годы»
за счет средств областного и местного бюджетов было освоено 27 миллионов
рублей. Произведён ремонт автомобильных дорог на участках: «ЛенинскоеДежнёво-Биджан», «Подъезд к с. Воскресеновка», реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Горное».
В 2013 году запланировано произвести ремонт автомобильных дорог
«Подъезд к с. Октябрьское», «Подъезд к с. Квашнино» и завершение реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Горное». Планируемая сумма
затрат по данным видам работ составит более 24 миллионов рублей.
В рамках развития дорожной сети в 2013 году, кроме ремонта и реконструкции автомобильных дорог, предусмотрены мероприятия по содержанию
дорожной сети, установке знаков, искусственных неровностей на опасных
участках дорог, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий, травматизма, в том числе детского.
Администрация муниципального района совместно с администрациями
сельских поселений уделяет внимание вопросу освещения улиц.
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В настоящее время для восстановления уличного освещения на территории с. Ленинское за счет средств бюджета Ленинского сельского поселения
приобретены все необходимые материалы.
В 2012 году начато проведение работ на ул. Кагыкина и частично на
ул. Калинина. До окончания второго полугодия 2013 года планируется восстановление освещения на улицах районного центра Октябрьская, Пограничная, Западная, Советская, Почтовая и Ленина.
Связь
Одной из наиболее перспективных в настоящее время и динамично
развивающихся отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста является связь.
Рынок широкополосного доступа представлен единственным в районе
поставщиком услуг - ОАО «Ростелеком».
В области сотовой связи свои услуги на территории Ленинского муниципального района предоставляют 3 оператора: МегаФон, Билайн, МТС.
В перспективе в 2013 году планируется выход на рынок связи Ленинского района еще одного оператора - Теле2.
Не является устойчивой сотовая связь в селах Новотроицкое, Кукелево,
Кирово. В с. Воскресеновка сотовая связь отсутствует. Для решения данного
вопроса администрация ведет переговоры по возможности размещения оборудования сотового оператора на мачте по обеспечению цифрового телевидения в с. Воскресеновка.
По состоянию на 01 января 2013 года остается проблема тарифных
планов на услуги телефонной связи, доступа к сети Интернет, IPтелевидение, предлагаемые ОАО «Ростелеком», которые проигрывают по
сравнению с областным центром. Данный факт имеет место в связи с отсутствием конкуренции в данной сфере услуг.
По-прежнему остается проблема телефонизации удаленных населенных пунктов. В таких селах, как Воскресеновка, селах западной части Ленинского муниципального района, станции Ленинск линии телефонной связи не
отвечают требованиям к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденным приказом Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации. В 2013-2014 годах ОАО «Ростелеком» планирует организовать работы по прокладке оптоволоконного кабеля от села
Ленинское до села Биджан с ответвлениями до удаленных сёл района.
В 2013 году в районном центре предусмотрена замена устаревших линий связи на оптоволокно, которое позволит получить жителям районного
центра доступ к высокоскоростному интернету и качественным услугам связи.
Для обеспечения бесперебойной связью сёл Новотроицкое, Преображеновка в 2012 году силами ОАО «Ростелеком» построена радиорелейная
связь, но проблемы с качеством предоставляемой услуги пока остаются по
причине изношенности оборудования АТС.
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По состоянию на 01 марта 2013 года в связи с реализацией на территории муниципального района федерального проекта цифрового телевидения
все населенные пункты имеют возможность качественного приема 8 федеральных каналов телерадиовещания. В результате этого появилась возможность отключить маломощные передатчики по проекту «Телевизионная деревня» в селах Ленинское, Биджан, Бабстово.
В первом полугодии 2013 года будет запущен второй мультиплекс
цифрового телевидения, включающий дополнительно 10 федеральных программ.
Программа «электронное правительство»
В рамках создания сервисов «электронного правительства», обеспечивающих развитие и функционирование в муниципальном районе сферы информационных и интернет-услуг, качественное удовлетворение потребностей граждан и организаций в муниципальных услугах по принципу «одного
окна» администрация муниципального района была подключена к системе
межведомственного электронного взаимодействия и системе исполнения
услуг. На данный момент система межведомственного электронного взаимодействия функционирует в тестовом режиме.
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», разработан и
утвержден сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ленинского муниципального района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде подведомственными учреждениями. По состоянию на 01 марта 2013 года в реестр
государственных и муниципальных услуг, а также на портал государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области в соответствии с
этапами перехода на предоставление услуг в электронном виде занесены все
31 муниципальная услуга.
На данный момент в электронном виде предоставляются 5 из 31 муниципальной услуги первой и второй очереди.
Для исполнения остальных муниципальных услуг в электронном виде
на сегодняшний день необходимо решить вопрос об интеграции баз данных в
областной портал государственных и муниципальных услуг.
Образование
Сохранение доступности образовательных услуг современного уровня
и обеспечение инновационного пути развития является главной целью системы образования.
Расходы на образование из местного бюджета составили 98 миллионов
800 тысяч рублей.
За 2012 год доля образования в общем объеме бюджета составила 51,9
% по сравнению с 2011 годом рост составил 4,5%.
Хотелось бы отметить, что на протяжении последних лет планомерно
происходит увеличение заработной платы педагогов. Среднемесячная зара15

ботная плата педагогических работников на 01 января 2013 года составила 23
тысячи 516 рублей. По отношению к аналогичному периоду 2012 года рост
7,9 %, но, не смотря на это, в течение 2013-2014 годов необходимо решение
вопроса об увеличении уровня заработной платы педагогических работников
до уровня заработной платы в целом по региону, в размере 24125 рублей.
В районе на 01 января 2013 года проживает 2088 детей в возрасте от
рождения до 7 лет. Из них посещают детские сады 867 человек (42 % от общего числа детей). Не пользуются услугами дошкольного образования 1221
ребенок, что составляет 58 %.
В настоящее время количество очередников составляет 272 ребёнка.
Однако среди нуждающихся в дошкольном воспитании есть дети до 1,5 лет в
количестве 165 детей, которые не подходят по возрасту для зачисления в дошкольное учреждение. По состоянию на 01 апреля 2013 года очередь для зачисления в дошкольные учреждения Ленинского муниципального района составляет 107 человек.
Для решения проблемы по обеспечению детскими садами администрация муниципального района провела мероприятия по открытию дополнительных групп в селах Ленинское, Унгун, Лазарево, Новое. В течение 2013
года необходимо открыть дополнительную группу на 20 человек в детском
саду с. Башмак.
Анализируя общеобразовательную сеть муниципального района, следует сказать, что с 1 сентября 2012 года в 18 общеобразовательных учреждениях обучается 1913 детей.
В школах района работает 207 педагогических работников, в том числе
189 учителей.
На сегодняшний день существует проблема по нехватке педагогов. В
основном не хватает специалистов-предметников по математике, русскому и
английскому языкам, учителей начальных классов.
На данную проблему администрации муниципального района необходимо обратить внимание за счет принятия таких мер, как увеличение ряда
льгот для молодых специалистов в сельской местности и количества обучающихся по целевому направлению.
Во всех общеобразовательных учреждениях района организован горячий завтрак. Средняя стоимость питания по району составляет 19 рублей.
Численность детей, получающих бесплатное питание, составляет 723 человека.
В пришкольных интернатах сёл Ленинское и Биджан осуществляется
трёхразовое горячее питание, стоимость которого 107 рублей.
На 1 января 2013 года парк школьных специализированных автобусов
укомплектован на 100%, это позволяет обеспечить безопасность подвоза
школьников в количестве 459 человек к общеобразовательным учреждениям.
Одной из проблем обеспечения антитеррористической защищенности
образовательных учреждений является наличие ограждения спортивных
площадок по всему периметру территории. Из общего количество муниципальных учреждений только 72%, имеет ограждение. Для решения данной
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проблемы разработана и принята муниципальная ведомственная целевая
Программа «Ограждение спортивных зон образовательных учреждений Ленинского муниципального района» на 2013-2015 годы».
В 16 школах района имеются собственные спортивные залы и помещения, приспособленные для занятий физической культурой. Доля оснащенности спортивным оборудованием составляет 80%. Проблемой по-прежнему
остается состояние спортивного зала основной школы с. Кукелево, который
закрыт из-за аварийного состояния в течение 3 лет.
Парк компьютерной техники в школах района составляет 315 компьютеров. Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет.
В
среднем
93%
учителей
используют
информационнокоммуникативные технологии при подготовке учебных занятий. Более 80 %
учителей используют в работе ресурсы сети Интернет.
В районе ведется работа по выявлению и поддержке талантливой и
одаренной молодежи. На данные цели в 2012 году из средств муниципального бюджета было затрачено 363 тысячи рублей.
Подводя итоги в области образования в ближайшие годы перед администрацией муниципального района стоит ряд задач по:
- ограждению образовательных учреждений, установке автобусных
остановок;
- проведению капитального ремонта: школьного спортивного зала села
Кукелево, здания школы в селе Ленинское;
- подготовке проектно-сметной документации для строительства детского сада на 260 мест в селе Ленинское;
- открытию дополнительной группы в селе Башмак.
Культура
Неотъемлемой частью социально-экономического развития Ленинского муниципального района является сфера культуры.
В районе действует 6 учреждений подведомственных отделу культуры
администрации муниципального района.
В состав одного из учреждений Централизованной библиотечной системы входят Центральная районная библиотека, детское отделение в селе
Ленинское, а также 22 сельских филиала. Вся эта система способствует сохранению единого книжного фонда библиотек, внутрисистемного книгообмена, а в будущем позволяет создать единый электронный каталог.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом в библиотечной сети района
произошло снижение читателей на 14 %.
Причинами сложившихся обстоятельств являются: отток сельского
населения, незначительное обновление книжных фондов. Очень серьёзной
проблемой является отставание сельских библиотек в области компьютеризации и внедрении новых технологий.
Районный Дом культуры с. Ленинское и муниципальное казенное
учреждение «Централизованная клубная система» в структуре, которого 22
Дома культуры образует еще одно учреждение в сфере культуры.
17

В 2012 году учреждением культуры было проведено около 4 тысяч мероприятий, что на 6 % меньше, чем в 2011 году. Причиной снижения культурно-досуговых мероприятий является аварийное состояние Домов культуры сёл Биджан, Венцелево и реконструкцией районного Дома культуры села
Ленинское.
На базе клубных учреждений района работает более 138 клубных формирований самодеятельного народного творчества с числом участников 1610
человек, из них 81 детский коллектив, в которых принимает участие 948 человек. Три коллектива, в муниципальном районе имеют звание «Народный»,
такие как «Родничок», «Родные напевы» и «Народный театр».
В Районном Доме культуры с. Ленинское продолжаются восстановительные работы. В 2012 году было затрачено 10 миллионов 500 тысяч рублей
из них: 10 миллионов рублей средства областного бюджета, 500 тысяч рублей средства муниципального бюджета.
За 2012 год выполнены: общестроительные работы, отопление, вентиляция, электромонтажные работы, сантехнические работы.
Для завершения восстановительных работ в Районном Доме культуры
с. Ленинское требуется 70 миллионов рублей.
Администрации Ленинского муниципального района необходимо решить вопрос по источникам финансирования, для реализации проектов. Данная задача будет являться первостепенной на ближайшую перспективу, в области развития культуры в районном центре.
В связи с аварийным состоянием Дома культуры в с. Венцелево, предоставлено помещение площадью более 100 кв. метров в здании детского сада,
которое на сегодняшний день используется под Дом культуры. Данного помещения вполне достаточно для проведения культурно - досуговых мероприятий исходя из численности человек проживающих на территории села Венцелево.
Основной проблемой остаётся реконструкция Дома культуры в селе
Биджан. Для составления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ необходимо, в предварительной оценке 80 миллионов рублей.
Действия администрации муниципального района будут направлены на
возможность реализации данного мероприятия с включением в различные
федеральные программы на условиях софинансирования.
В районе функционирует музыкальная школа, которая принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в муниципальном районе. В
настоящее время в школе обучаются 72 ученика, работает 7 преподавателей.
Одним из крупных учреждений культуры Ленинского муниципального
района является Историко-краеведческий музей.
В 2012 г музей посетили 16 тысяч 52 человека.
Учитывая состояние культуры муниципального района намечены основные задачи на ближайшие годы в основе которых лежат:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- реализация мероприятий в областных и районных конкурсах;
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- продолжение восстановительных работ в Районном Доме культуры
села Ленинское.
Спорт
Стратегической целью развития системы физической культуры и спорта является формирование здорового образа жизни, создание условий для
развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы.
В сфере развития физической культуры и спорта в районе в 2012 году
было проведено 31 крупное спортивное мероприятие, в которых приняли
участие одна тысяча 842 человека. По сравнению с 2011 годом произошло
увеличение спортивных мероприятий на 7,8 %, а количество участников увеличилось на 7,6 %.
Сборная команда «Амур» по футболу стала обладателем 12 Кубка главы Ленинского муниципального района, чемпионом Еврейской автономной
области по футболу и заняла первое место в первенстве Еврейской автономной области по футболу.
Женская команда «Амур» по волейболу заняла первое место в Кубке
генерального директора речного пункта пропуска «Нижнеленинское», в котором приняли участие не только команды ЕАО, но и Хабаровского края.
В 2012 году были возобновлены товарищеские встречи между командами Ленинского муниципального района и командами г. Тунцзян (КНР).
Впервые в 2012 году детско-юношеской спортивной школой с. Ленинское был проведен турнир по малоформатному футболу на Кубок главы Ленинского муниципального района, в котором команда спортивной школы заняла первое место. В первенствах по карате, по волейболу и футболу воспитанники спортивной школы занимали первые места.
Одной из главных задач в области физической культуры и спорта является развитие детского спорта. Школьная программа по предмету физкультура, должна являться базовой основой для подготовки молодых спортсменов с
дальнейшим развитием их в Центре спортивной подготовки и Детскоюношеской школе.
Молодежная политика
В 2012 году молодежная политика реализовывалась по сложившимся
приоритетным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, профилактика социально-вредных явлений в молодежной среде, поддержка интеллектуального, творческого и физического развития молодежи.
Организован штаб, занимающийся работой по трудоустройству подростков и молодежи на временные летние работы. Через штаб содействия планируется трудоустроить 154 подростка, которые будут задействованы в работе
на различных предприятиях. За июнь 2012 года трудоустроены 74 человека,
из них 6 человек состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
В течение 2012 года осуществлялось направление подростков во Всероссийские детские центры. В прошедшем году в Всероссийском детском
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центре «Океан» отдохнули 32 школьника Ленинского муниципального района, 1 учащийся средней общеобразовательной школы с. Ленинское направлен
в Всероссийский детский центр «Орлёнок».
В целом за 2012 год с молодежью Ленинского района администрацией
муниципального района проведен ряд фестивалей и конкурсов, форумов, акций, патриотических и торжественных мероприятий, информационных
встреч и круглых столов, организованы мероприятия к праздничным датам,
проведен шестой межмуниципальный фестиваль КВН среди школьных команд.
В 2013 году необходимо завершить работы по созданию молодёжной
общественной организации по Ленинскому муниципальному району, которая
бы определяла основные направления развития молодёжной политики на
территории района.
Межнациональные отношения
В соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ в своем
Указе № 602 по разработке комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов местного самоуправления по предупреждению межнациональных конфликтов, а также на активизацию работы по недопущению
проявлений национального и религиозного экстремизма.
Администрация муниципального района в 2012 году совместно с
Центром правительственной связи при Президенте Российской Федерации по
ЕАО провела несколько социологических опросов населения в рамках состояния межнациональных отношений в районе и возможности межнационального конфликта.
Кроме этого, в конце 2012 года проведен муниципальный конкурс на
разработку цифрового контента в целях пропаганды веротерпимости, предупреждения экстремистских проявлений в молодежной среде, а также Вечер
национальных культур с приглашением представителей национальных диаспор.
В 2013 году данные мероприятия будут иметь своё продолжение для
того, чтобы оперативно отследить состояние межнациональных отношений
на территории муниципального района.
Уважаемые присутствующие!
Подводя итоги деятельности администрации Ленинского муниципального района за 2012 год, хотелось бы отметить, что, основные задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены. В районе многое изменилось к
лучшему, это сделано властью при активной поддержке общественности и
населения.
Очевидно, что главной целью развития нашего района на ближайшие
годы должно стать стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, чтобы преодолеть демографические проблемы, добиться прироста населения в районе, придать людям уверенность в завтрашнем дне. Поэтому каждый год надо добиваться продвижения вперед. Чтобы, при всех проблемах,
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люди видели – власть работает, берёт на себя решение сложных вопросов, от
которых зависит будущее Ленинского района и его жителей. Поэтому основными направлениями нашей работы в 2013 году будут:
Обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, создание прочной экономической базы, социальной стабильности в районе,
направленные на комплексные преобразования, включающие усиление инвестиционной составляющей экономики, развитие человеческого потенциала,
дальнейшую реализацию приоритетных национальных проектов в сфере образования, жилищного строительства, агропромышленного комплекса.
Продолжены мероприятия по комплексному развитию и обустройству
сельских территорий, включающие повышение уровня благоустройства и
укрепления экономической базы муниципального образования «Ленинский
муниципальный район». Запланированы мероприятия по созданию условий
для увеличения объемов жилищного строительства на селе, обеспечение и
разработки территориального планирования сельских поселений для дальнейшего их развития.
По приоритетности экономической политики, значимым является блок
мероприятий по решению социальных задач, направленных на развитие "человеческого капитала", повышение стандартов жизни для населения Ленинского муниципального района. Прежде всего, это содействие ликвидации дефицита мест в детских садах, повышение зарплат работникам бюджетной
сферы. Кроме того, в 2013 году будет усилено направление по созданию
условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения, а также по
организации полноценного питания детей, организации отдыха и оздоровления детей, реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, продолжится реализация мероприятий по возрождению
традиций, духовности, народного искусства, развитию спорта, по предупреждению межнациональных конфликтов, по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма.
Будет реализовано качественное исполнение районного бюджета, имеющего социальную направленность, на основе программно-целевого метода.
В системе муниципального заказа будет планомерно вестись работа, предусматривающая повышение эффективности бюджетных расходов, их прозрачность, устранения коррупциогенных факторов.
В 2013 году будет продолжено внедрение системы межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.
Завершена работа по переводу предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
Необходимо в 2013 году каждой структуре исполнительной власти ответственно подойти к исполнению полномочий определенных федеральным
законодательством.
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Особое внимание будет уделено оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления Ленинского муниципального района. Продолжаться мероприятия направленные на улучшение показателей Ленинского района в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
И в заключение, могу сказать, что у нас есть полное понимание реализации планов и задач на 2013 год и среднесрочную перспективу. Сейчас мы
обязаны сделать максимум возможного, чтобы все планы обеспечить реальными ресурсами.
Наша политика выражена в формуле: инвестируем в человека – инвестируем в развитие района. Это позволит нам сделать район конкурентоспособным, безопасным и комфортным для жизни, гостеприимным и открытым для всего нового.
Уверен, что все вместе мы способны решать любые, даже самые трудные задачи!
Благодарю Всех за внимание!
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