Уважаемые депутаты, уважаемый Александр Борисович,
приглашенные!
Согласно Положению «О ежегодном отчете главы муниципального
района о результатах его деятельности и деятельности администрации
муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов», представляю отчет за 2017 год.
Все мы знаем, что уже более 10 лет главным принципом бюджетного
планирования в нашей стране является его трехлетний период.
Указанное позволяет качественно распределять во временной
перспективе как доходы, так и расходы бюджета, и, соответственно,
грамотно распределять ресурсы и ставить задачи.
Учитывая, что вы, уважаемые депутаты, доверили мне управление
районом почти три года назад, по моему мнению, самое время подвести
итоги нашей с вами трехлетки. Для наглядности почти все приводимые
показатели мы будем сравнивать не только с 2016 и 2015, но и с 2014 годом.
Начнем с общих показателей демографии, и этими показателями
хотелось бы подытожить данный отчет, как едва ли не главными условиями –
это желание работать и растить детей на нашей земле людям здесь живущим.
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Демография

2014 факт

2015 факт

2016 факт

2017 (предварит
статистика)

19492

19030

18423

18114

Родилось

277

257

267

191

Умерло

269

276

252

219

8

-19

15

-28

Прибыло

375

334

390

358

Убыло

845

922

714

666

Миграционный
прирост

-470

-588

-324

-308

Численность на
конец года

19030

18423

18114

17778

Численность на
начало года

Естественный
прирост

На протяжении последних лет наблюдается тенденция миграционной
убыли, что ведет к сокращению общей численности населения района. По
итогам 2017 года количество жителей сократилось на 336 человек и
составило 17778 человек.
Из положительных моментов можно отметить снижение уровня
смертности с 276 до 219, а также снижение показателей по младенческой
смертности.
2015 г.
Ленинский
муниципальный район

6

Число детей, умерших
в возрасте до 1 года, человек
2016 г.
6

2017 г.
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Как мы видим, показатель детской смертности по итогам 2017 года -1
человек. Надеемся, что в дальнейшем увеличение показателя допущено не
будет. На территории района для стимулирования рождаемости и сохранения
здоровья матери и ребенка утверждены льготы за счет средств местного
бюджета на проезд на автомобильном транспорте. Беременные женщины и
женщины с детьми до 1 года перемещаются по району и в областной центр
бесплатно.
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Раздел 1. Экономическое развитие
Наименование показателя
Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Единица
измерения
единиц

Из них КФХ

2015

Отчет
2016

2017

379

380

385

37

41

52

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Ленинского муниципального района ежегодно увеличивается.
Общий прирост за три года составил 31 субъект.
Полагаем, что тому есть ряд причин и условий, создаваемых органами
местного самоуправления. Первое. На протяжении 3 последних лет не
увеличивается корректирующий коэффициент к единому налогу на
вмененный доход.
Второе и главное: для субъектов малого предпринимательства на
территории района установлена специальная, пониженная более чем в 10 раз
ставка арендной платы за земли сельхозназначения, а также дополнительное
ее снижение в 2017 году. Мы видим ежегодное увеличение крестьянских
хозяйств, следовательно, меры поддержки эффективны и работают.
Перейдем к наемным работникам.
Основные показатели по полному кругу организаций
Фактически за:
Единица
измерения

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)
фонд начисленной заработной платы
всех работников
фонд начисленной заработной платы
работников списочного состава и
внешних совместителей
среднемесячная заработная плата
работников

январь-декабрь
2015 г.

январьдекабрь 2016
г.

январь-декабрь
2017 г.

человек

2771

2846

3520

тыс. рублей

762165,9

913832,7

1276352,0

тыс. рублей

755461,2

902791,3

1256415,1

рублей

22920,9

26757,8

30216,7

Как мы видим, за три последних года наблюдается устойчивая
положительная тенденция на рынке труда района. Увеличилось как общее
количество работников, с 2771 человек в 2015 году, до 3520 в 2017, так и
такой важнейший показатель, как среднемесячная заработная плата
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работников. Хочу обратить ваше внимание, что по данным Еврстата рост
этого показателя самый высокий в области – более 13 процентов.
Инвестиции в основной капитал
Фактически за:

Инвестиции в основной
капитал – всего, млн.
рублей

В том числе за счет
средств местного
бюджета, млн. рублей

2015

248,3

2,1

2016

73,8

1,7

2017

170,4

37,1

Говоря об инвестициях в основной капитал, хотел бы, прежде всего,
остановиться на таком показателе, как инвестиции за счет средств местного
бюджета. Ни для кого не секрет, что кап вложения в муниципальное
имущество осуществляются, в подавляющем большинстве случаев, на
условиях софинансирования, где львиную долю занимает финансирование
федерального бюджета. В 2017 году Ленинский район осуществил
капитальные вложения более чем на 37 миллионов рублей собственных
средств. Из них отдельно хочется выделить приобретение 2-х грейдеров,
реконструкцию эстакады угольного склада на станции Ленинск, а также
начавшийся капитальный ремонт здания начальной школы в Ленинском и
реконструкцию Районного дома культуры.
Полностью перечень кап вложений вы можете увидеть на слайде
слайд
Детско-юношеская
спортивная школа

Детский сад №3
с.Ленинское

Ремонт крыши спортивного зала
с. Бабстово

1 523 000

Отделка помещения с заменой окон,
входной группы, заменой покрытия
пола спортивного зала с. Биджан

1 117 000

Замена оконных блоков 2-го этажа

1 675 253

Ремонт цоколя и отмостки

399 006

Ремонт крылец и частичный ремонт
здания

325 668

Средняя школа
Ленинское

Ремонт крыши

2 101 000

Дренажные работы

425 865

Начальная школа
Ленинское
Д/с с. Кирово

Ремонт 2-го этажа и расширение
обеденной зоны
Ремонт системы канализации

3 860 900
492 122
4

Дом культуры с.
Калинино

Устройство кровли

Организации,
обеспечивающее
жизнедеятельность
района

Приобретение тяжелого самоходного
грейдера
Ремонт повышенного пути
железнодорожного тупика
Замена частей тепло ,водо трасс, замена
котлоагрегатов

Детский сад № 3, средняя
школа с. Ленинское

Приобретение, монтаж ограждений

2 500 000

Районный дом культуры

Реконструкция

7 900 000

Итого

2 607 479
8 733 333
3 000 000
1 569 910

37 900 868

Думаю, можно с уверенностью сказать, что осуществлённые
капитальные вложения являлись крайне необходимыми.
Завершая этот раздел хочу сказать, что капитальные вложения в 2018
году за счет средств местного бюджета будут увеличены и составят более 50
миллионов рублей.
Сельское хозяйство
Производством
сельскохозяйственной
продукции
в
районе
занимаются 28 сельскохозяйственных организаций разных форм
собственности, 52 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 5 тысяч
личных подсобных хозяйств населения.
В 2017 году количество крестьянских (фермерских) хозяйств было
увеличено по отношению к 2016 году на 10 хозяйств.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2017 году
составило (в действующих ценах) 1 миллиард 864 миллиона рублей.
По категориям сельхозтоваропроизводителей продукция аграрного
сектора в 2017 году распределилась следующим образом: 57 процента
произведено сельскохозяйственными организациями, 23 процента –
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 20 процентов приходится на
личные подсобные хозяйства.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2017 году
приходилось 89 процентов от валового производства.
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Посевные площади сельхозтоваропроизводителей Ленинского
муниципального района
Наименование

Всего
2015

2016

2017

Посевные площади с/х
культур, всего

55780,60

53670,25

70078,5

Зерновые всего
Соя
Картофель
Овощи
Бахча

2590,0
51771,0
886,7
162,9
2,0

2814,0
49343,5
866,9
246,9
0,0

2292,0
66636,0
788,9
204,5
0,1

368,0

399,0

157,0

Вся посевная площадь

Кормовые культуры

Размер посевных площадей всех видов хозяйствования в районе за
последние 2 года увеличился более чем на 13 тыс. га. При этом весь рост
пришелся на одну культуру – сою.
На протяжении ряда лет обновляется парк техники наших
сельхозтоваропроизводителей. В 2015 году приобретено 68 тракторов и 11
комбайнов. В 2016 – 80 тракторов и 20 комбайнов, в 2017 году – 23 трактора
и 5 зерноуборочных комбайнов.
Всего в районе у различных форм хозяйств в собственности 866
тракторов, 158 комбайнов.
В противовес растениеводству в животноводстве, напротив,
наблюдается снижение по всем видам животных. Так, количество КРС
снизилось на 4 процента, свиней – на 11 процентов, поголовье птицы
снизилось на 10 процентов.
Учитывая, что развитие животноводства является приоритетной
задачей в документах стратегического планирования района, органами
местного самоуправления принят ряд мер, направленных на стимулирование
развития отрасли.
Так, размер арендной платы за земли сельхозназначения,
предоставленные для животноводства, снижен в 3 раза по отношению к
растениеводству и составляет 1000 рублей за гектар, для юридических лиц, и
100 рублей за гектар для крестьян.
Кроме этого, в развитие федерального и областного законодательства
принят
правовой
акт,
определяющий
порядок
согласования
крупномасштабных инвестпроектов, которым земля предоставляется без
аукционов. Документ уже применен, 20 тыс га. выделено под организацию
свиноводческого комплекса на 30 тыс. голов. Рассчитываем, в ближайшем
будущем животноводство района выйдет на новый уровень.
Завершая раздел, посвященный сельскому хозяйству, отвечу на ряд
вопросов, поставленных депутатами.
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1)
Какие меры ведутся для борьбы с безнадзорными
домашними животными?
Как известно, проведение отдельных мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных и защите населения от болезней, общих
для человека и животных относится к компетенции правительства области.
При этом указанные полномочия переданы муниципальным районам.
По общему правилу, полномочия исполняются только в пределах средств,
выделяемых на них.
Ежегодный размер субвенции на исполнение полномочий составляет
около 65 тысяч рублей.
Полномочия реализуются путем заключения контрактов на отлов,
содержание, утилизация безнадзорных животных, которые несут угрозу
здоровью и жизни граждан.
Выполнение работ осуществляется по заявкам (обращениям),
поступившим в управление сельского хозяйства.
2.
Меры, принимаемые администрацией муниципального
района для решения вопроса об отсутствии ФАПа в с.Новое?
Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в
Еврейской автономной области» на 2017-2020 годы, предусматривает как
разработку проектно-сметной документации для строительства ФАПА в селе
Новое, так и его строительство. Общая стоимость проекта составляет 10
миллионов рублей. Согласно программе, финансирование будет
осуществлено в 2019 году.
Раздел 2 Социальная сфера
Транспортное обслуживание
Действующая
маршрутная
сеть
муниципальных
маршрутов
регулярных перевозок состоит из шести маршрутов. Пассажирские перевозки
на территории района осуществляет муниципальное унитарное предприятие
«Ленинское районное автотранспортное предприятие». Деятельность
предприятия убыточна в связи с ежегодным снижением пассажиропотока на
всех рейсах. Все выпадающие доходы предприятия возмещаются за счет
средств местного бюджета, за 2017 год предприятию выделено субсидий в
размере 4 850 000 рублей.
В сентябре 2017 года был утвержден новый маршрут № 105
«Ленинское-Лазарево-Ленинское». Рассматривается вопрос о введении
маршрутов Бабстово-Ленинское и Кукелево- Ленинское.
Общий перечень муниципальных маршрутов (за исключением
городского) отражен на слайде.
7

слайд
№
мар
шру
та

101

Наименование маршрута

Воскресеновка-ЛенинскоеВоскресеновка

Дни следования
Понедельник, пятница
Отправление: 8,00
Прибытие: 9.30
Отправление: 16.30
Прибытие: 18.00
Понедельник, пятница

102

Венцелево-ЛенинскоеВенцелево

Отправление: 6.45
Прибытие:8.50
Отправление: 14.30
Прибытие: 16.35
Понедельник, среда, пятница
Отправление: 6.20
Прибытие: 7.45
Отправление: 15.00
Прибытие: 16.35

103

Кирово-Ленинское-Кирово

Суббота
Отправление: 8.15
Прибытие: 9.50
Отправление: 15.00
Прибытие: 16.35
Понедельник

104

Новотроицкое-ЛенинскоеНовотроицкое

Отправление: 6.30
Прибытие: 9.00
Отправление: 15.30
Прибытие: 18.00
Среда, пятница

105

Ленинское-ЛазаревоЛенинское

Отправление: 6.15 и 15.30 (из Ленинское)
Прибытие: 7.15 и 16.30( в Лазарево)
Отправление: 7.30 и 16.30 (из Лазарево)
Прибытие: 8.30 и 17.30 (в Ленинское)

Как следует из приведенной информации, все населенные пункты
района связаны с районным центром регулярным автобусным сообщением.
Среди вопросов, поступивших от депутатов, был и такой:
«Отсутствуют автобусные маршруты Башмак-Ленинское, КировоЛенинское, когда решится этот вопрос?»
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Указанные населенные пункты входят в маршрутную сеть района.
Маршрут № 102 «Венцелево-Ленинское-Венцелево» введен с
01.07.2016 года и является регулярным внутримуниципальным автобусным
маршрутом. Дни следования понедельник и пятница, проходит через
следующие населенные пункты с.Венцелево, с.Степное, с.Биджан, с. Башмак,
с.Унгун, с.Бабстово, с.Ленинское. За период январь-декабрь 2017 года
перевезено 328 человек.
Маршрут № 103 «Кирово-Ленинское-Кирово» введен с 12.10.2015 года,
дни следования понедельник, среда, пятница, суббота, проходит через
с.Кирово, с.Дежнево, с.Квашнино, с.Новое, с.Кукелево, с.Ленинское. За 2017
год перевезено 3112 человек.
Образование (дошкольное, школьное)
Слайд
Дошкольники
2015

2016

2017

Всего детей

1608

1458

1365

Стоящих в очереди

189

135

103

Посещающих
дошкольные
учреждения

738

754

749

Школьники
2015

2016

2017

Всего обучающихся

1884

1937

1887

На подвозе

503

550

578

Детское население Ленинского района от 0 до 7 лет составляет 1365
детей. Дошкольным образованием охвачено 840 детей (62%) в возрасте от 1,5
до 7 лет. Количество неорганизованных детей составляет 525 человек (38%).
Уменьшилось количество очередников на 25 человек по сравнению с
прошлым годом. На 1 января 2018 года в очереди для предоставления места
в дошкольные учреждения района стоят 107 детей, из них заявленных на
2018 год – 75 детей. Всем будут предоставлены места в дошкольные
учреждения остальные 32 ребенка не нуждаются в местах в силу возраста (от
0 до 1,5 лет).
По состоянию на 1 января 2018 года в школах района обучается 1875
учащихся, что меньше по сравнению с прошлым годом на 41 ребенка.
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С целью обеспечения доступности образования и реализации прав
граждан на образование организован подвоз учащихся в школы района.
Автобусный парк составляет 12 единиц, в конце декабря 2017 года в район
поступило 3 новых автобуса марки Форд. Численность детей, находящихся
на подвозе по состоянию на 1 января 2018 года – 578 человек.
Во всех школах района организовано горячее питание. В 2017 году
увеличилась средняя стоимость питания по району на 4 рубля и составила 34
рубля в день на одного обучающегося, которая состоит из родительской
платы и средств, выделяемых областным и местных бюджетом. Численность
детей, получающих бесплатное питание, составило 597 (32%) обучающихся,
что выше показателей прошлого года на 7%.
Итоги работы общеобразовательных учреждений показывают на
протяжении 3-х лет стабильные результаты. Успеваемость по району в 2017
году составляет 99 %.
Культура
На территории муниципального образования в настоящее время
продолжают работать 48 учреждений культуры, в том числе – 22 сельских
Дома культуры, 23 филиала библиотек; музыкальная школа; районный Дом
культуры, районный исторический музей.
В Домах культуры района действует 154 клубных формирований с
количеством участников 1926 человек, из них детских 90 формирований в
них 1238 участников.
В целом в районе наблюдается увеличение количества клубных
формирований (+8) и участников в них (+95 чел.) в сравнении с прошлым
годом.
Ежегодно увеличивается количество проводимых мероприятий. Так,
только по сравнению в 2016 годом их количество увеличилось на 290 штук.
Вместе с тем, в отдельных сельских поселениях сумма доходов не
покрывала даже потребность в средствах для выплаты заработной платы и
содержания зданий.
В связи с этим в 2017 году было принято решение о передаче ЦБС с
бюджета поселений на бюджет района путем присвоения ей статуса
межпоселенческой.
Указанное перераспределило расходы по содержанию всей
библиотечной системы на бюджет района, что высвободило денежные
средства сельских поселений.
Слайд
Тыс. руб.
год
2016
2017
2018
бюджет

67333,0

91719,0

181930
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В 2016 году бюджет на отрасль «культура» составлял 67,3 миллиона
руб., в 2017 г. – 91,7 миллионов рублей, а плановые цифры 2018 года
составляют 181,9 миллионов рублей.
Повышение эффективности и качества предоставляемых населению
услуг, напрямую зависит от результативности труда работников учреждений
культуры. В этой связи на территории Ленинского района одним из главных
направлений является вопрос повышения оплаты труда.
Заработная плата работников культуры в разные годы составляла:
- за 2015 год – 13,5 тыс. руб, за 2016 г.,– 17,7 тыс.руб., за 2017 г.
средняя заработная плата – 24,0 тыс.руб., т.е. рост за 3 года составил
практически 2 раза.
В 2018 году заработная плата должна составить 32,4 тыс. руб., и по
итогам прошедшего периода 2018 года мы видим, что это так.
В заключении добавлю, что заработная плата работников культуры по
итогам 2017 года – самая высокая в области, включая город Биробиджан. По
итогам 2017 года достигнуты показатели «дорожной карты».
Физическая культура и спорт

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

2015

2016

2017

2018

процентов

17,46

19,41

20,99

22,10

процентов

72,90

74,40

75,50

77,00

человек

3 269,00

3 545,00

3 750,00

3 850,00

В 2017 году численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Ленинском районе составила 3750
человек, что на 5,8 % больше уровня 2016 года. Данное увеличение связано с
улучшением материально-технической базы, увеличением количества
проводимых спортивно-массовых мероприятий и популяризацией занятий
физической культуры, спорта.
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Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в 2017 году составила 20,89 % от общей численности
населения района.
Отдельно хотел бы остановиться на детско-юношеской спортивной
школе, ибо гармоничное развитие подрастающего поколения невозможно без
дополнительных занятий, важнейшим из которых, безусловно, является
спорт.. От спорта зависит здоровье нации, а от детского спорта –ее будущее.
Не зря Президент РФ Владимир Путин очень много внимания уделяет
именно физическому развитию молодежи.
Полагаю, что детскому спорту в районе уделяется достаточное
внимание.
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Количество учебных групп:

19

31

33

Количество обучающихся:

282

452

467

Количество спортивных мероприятий
организованных и проведённых МКУ
ДО «ДЮСШ»

14

22

27

Количество выездных спортивных
соревнований (в пределах ЕАО)

4

13

34

Количество выездных спортивных
соревнований за пределы региона

0

1

14

5710,4

7918,2

12401,2

Приобретение спортивного инвентаря,
тыс. руб.

0, 0

60,0

627

Финансирование спортивных
мероприятий, тыс.руб.

5,0

440,3

1831,0

Ремонт спортивной инфраструктуры
МКУ ДО «ДЮСШ» тыс.руб

0,0

350,0

3263,3

6060,4

11753,8

23141,7

Заработная плата, тыс. руб.

Общий бюджет МКУ ДО «ДЮСШ»,
тыс. руб.

Так, количество учебных групп резко увеличилось по сравнению с 2015
годом за счет открытия филиала спортивной школы в с. Биджан и набором
дополнительных групп по отделениям в с. Ленинское.
Количество обучающихся по сравнению с 2015 годом увеличилось в
1,7 раза, с 282 до 467. Особенно радует, не считая 65 учеников села Биджан,
увеличение в 2 раза количества учеников в филиале с. Лазарево.
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За 2017 год детско-юношеская спортивная школа организовала и
провела 27 спортивных мероприятий. Вырос уровень и количество
участников соревнований. Если в 2016 году больше внимания уделялось
проведению товарищеских встреч внутри района, то в 2017 году проводится
больше крупных турниров с приглашением спортсменов области.
Количество выездных спортивных соревнований увеличилось за три
последние года в 10 раз, с 4 в 2015 до 48 в 2017 году. В 2015 году все
выездные соревнования проводились за счет родителей, при этом не было
выездов за пределы области в связи с отсутствием финансирования. В 2017
году команды ДЮСШ приняли участие в турнирах по футболу ( г. Амурск,
Хабаровский край, г. Райчихинск, Амурская область), волейболу ( г.
Лесозаводск, Приморский край, г. Шимановск, Амурская область, г.
Хабаровск), боксу ( г. Комсомольск-на –Амуре, г. Благовещенск, г.
Хабаровск, п. Ливадия, Приморский край) , самбо и каратэ ( г. Хабаровск).
Все выездные соревнования финансируются из бюджета муниципального
района
В 2017 году уровень заработной платы педагогического состава
ДЮСШ достиг 95% показателя региональной «дорожной карты» - средней
заработной платы педагогического состава ЕАО.
Всего финансирование школы увеличилось с 6 миллионов рублей в
2015 году, до 23 миллионов рублей в 2017 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2017 году на территории муниципального района общее количество
организаций коммунального комплекса, осуществляющих предоставление
коммунальных услуг гражданам и организациям не изменилось ни по
количественному (8 штук) ни по качественному составу.
Не смотря на то, что перечень организаций стабилен на протяжении 3-х
лет, ни одна из них не находится в стадии банкротства, имеются негативные
моменты в деятельности организаций коммунального комплекса, наблюдается
рост кредиторской задолженности при одновременном росте дебиторской.
Кредиторская задолженность
Всего
млн. руб.
Ленинский

151,4

в%к
1 декабря
2016
103,3

из нее просроченная
в%к
млн. руб.
1 декабря
2016
52,8
107,8

в%к
1 января
2017
144,1

из нее просроченная
в%к
1 января
млн. руб.
2017
31,1
105,9

Дебиторская задолженность
Всего

Ленинский

млн. руб.
109,7

13

Росту как кредиторской, так и дебиторской задолженности
способствует несколько факторов – низкая платежеспособность, низкая
платежная дисциплина населения, а также крайне низкие тарифы.
Повышение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги
невозможно без улучшения качества этих услуг.
Именно на это направлены совместные действия организаций и власти.
В 2017 году была принята полноценная программа модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры района, в результате которой
выполнены следующие мероприятия.
- замена котла в котельной «Степновская»;
- приобретение фильтрующей загрузки для станций обезжелезивания
воды в с. Ленинское;
- замена тепловых сетей в селах с.Лазарево, Кукелево, Башмак,
Ленинское общей протяженностью более 1,5 км.;
- установка приборов учета тепловой энергии на котельных;
- капитальный ремонт котельной в с.Биджан с заменой двух котлов;
-строительство станции обезжелезивания в с. Биджан.
Общий объем средств программы превысил 6,6 млн. рублей.
Администрацией района совместно с организациями и в дальнейшем
планируется модернизация, в том числе кардинальная, объектов
коммунальной инфраструктуры. Так, на 2018 года запланирована разработка
проектно-сметной документации на очистные сооружения в селах
Ленинское, Калинино, Бабстово.
Поступил вопрос от депутатов, какие меры предпринимаются в
связи с переходом на новую систему регулирования в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Напомню присутствующим, что основные полномочия по обращению с
отходами с 2017 года возложены на правительство области. Для себя мы
ставим ряд задач. Прежде всего, это приведение в нормативное состояние
временного места размещения отходов т.е. свалки. Предприятие, ее
эксплуатирующее, имеет лицензию, поэтому 2018 год она будет работать.
Завершая раздел, посвященный социальной сфере, хочу ответить
на оставшиеся вопросы депутатов.
Поступил вопрос, связанный с отсутствием банкоматов в с. Бабстово, с
предложением установить его в отделении почты. К нашему общему
сожалению, это невозможно. Как следует из официальных ответов на наши
запросы Сбербанка, нигде на территории с. Бабстово невозможна установка
банкоматов, т.к. оно расположено на расстоянии, не позволяющем
военизированной охране, прибыть в нормативы времени.
Также поступил вопрос, планируется ли капитальный ремонт здания по
адресу Пограничная, 34. Честно говоря, хотелось бы уточнить, в связи с чем
возник такой вопрос, ведь здание находится в удовлетворительном
состоянии. Однако, предполагая, что депутатам интересна не судьба
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чиновников, занимающих помещения второго этажа, а воспитанников
Музыкальной школы, скажу, что в планах перевод школы в другие
помещения. Возможно, это будет реконструированный районный дом
культуры.
Раздел 3 Организация муниципального управления
Распоряжение муниципальным имуществом.
Уважаемые депутаты! Мы с вами неоднократно констатировали, что
самым главным нашим ресурсом, как с точки зрения пополнения доходной
части бюджета, так и с точки зрения экономического развития
муниципального образования является земля.
По состоянию на 31.12.2017 года количество действующих договоров
аренды земельных участков – 900 штук, общая площадь земельных участков
167,1 тысяч га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 165,5
тысяч га.
За отчетный период – 2017 год заключен 91 договор аренды земельных
участков, в том числе: 37 – по результатам проведенных аукционов,
предоставлено в аренду земельных участков общей площадью 35,5 тысяч
гектар.
Общий размер арендной платы от вновь заключенных договоров
превышает 25 миллионов рублей.
В бюджет района за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 поступило
денежных средств от аренды земельных участков в размере 143,7 млн.
рублей, при этом план составлял 157,0 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по договорам аренды
земельных участков из земель категории «земли сельскохозяйственного
назначения» составляет 13,3 млн. рублей.
Вместе с тем, администрацией проводятся все необходимые
процедуры, предъявляются претензии, формируются исковые заявления с
последующей поддержкой их в суде. В 2018 году планируется изменить
тактику судебных разбирательств. Так, если ранее требования предъявлялись
только о взыскании задолженности, впредь договоры аренды, по которым
допущена просрочка, будут расторгаться в судебном порядке.
В 2017 году в судебном порядке взыскано 7,2 миллиона рублей, при
этом значительный массив задолженности погашается арендатором на стадии
возбуждения судебного процесса, но до вынесения решения по существу.
Отдельно хотел бы отметить наш с вами шаг, который не только
закрепляет принцип использования муниципального имущества, но и
увеличивает инвестиционную привлекательность для внутренних инвесторов
нашего района – снижение в 2017 году размера платы за землю для
крестьянских хозяйств с 315 до 210 рублей.
Уверен, что финансовые преференции, которые мы предоставляем
нашим труженикам села, позволят им направлять прибыль на развитие,
обновление машинотракторного парка, приобретение элитных семян,
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минеральных удобрений и гербицидов, что, в свою очередь, повлечет
дальнейшее развитие предприятий.
Для дальнейшего повышения эффективности использования
муниципального имущества в 2017 году, первыми в области, мы с вами
создали орган муниципального земельного контроля.
В настоящее время он полностью укомплектован штатами,
запланированы средства на приобретение необходимого оборудования.
Работа отдела повысит сознательность отдельных землепользователей, и
серые схемы передачи земель в субаренду уйдут в прошлое.
Бюджет муниципального образования.
Тыс. рублей
План 2014

Факт 2014

План 2017

Факт 2017

Собственные налоговые
доходы

42127,3

26816,7

73095,6

71203,2

Собственные
неналоговые доходы

30272,0

41338,5

153916,1

186892,3

Собственные
ВСЕГО

72399,3

71337,4

227011,7

258095,5

доходы,

Говоря о доходах бюджета, считаю необходимым анализировать,
прежде всего, собственные доходы.
Как мы видим, рост собственных доходов Ленинского района составил
3,6 раза за три года: - с 71 миллиона рублей в 2014 году, до 258 миллионов в
2017 году.
Отдельно обращаю ваше внимание, что размер неналоговых доходов
увеличился в 4,5 раза, с 41 до 186 миллионов.
Бюджет 2018 года предусматривает следующий размер собственных
доходов:
- налоговые доходы – 75,4 миллионов рублей,
- неналоговые доходы – 239,7 миллионов рублей,
Всего- 315 миллионов рублей, или 4,4 раза по отношению к 2015 году,
т.е. по-прежнему наблюдается увеличение собственных доходов
муниципального образования.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из
областного бюджета бюджету муниципального района, наоборот, неуклонно
снижается. В 2018 году он составил 39,4 миллиона рублей против 56,3
миллиона рублей в 2017 году. Напомню, что в 2014 году этот показатель
составлял 86,2 миллиона рублей, т.е. более, чем в 2,5 раза по отношению к
отчетному периоду.
Бюджет муниципального образования на протяжении всего периода с
2015 по 2018 годы является дефицитным, но, думаю, мы можем
констатировать, что дефицит 2015 года и дефицит 2017 года имеют разную
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природу. Если в 2015 году дефицит образован недостаточностью средств по
основным обязательствам, то дефицит 2017 года вызван увеличением
расходов на капитальные вложения, о которых я говорил выше.
Следующим
показателем
бюджета
является
кредиторская
задолженность.
По состоянию на 01.06.2015 кредиторская задолженность составляла
62,1 млн. рублей,
Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2018 года
составила около 7 млн. рублей, при этом 4 млн рублей – это задолженность
за коммунальные услуги, которая регулярно погашается.
Таким образом, мы можем констатировать практически полное
погашение кредиторской задолженности бюджетных организаций по всем
своим обязательствам.
В заключении я хочу продемонстрировать свод расходов бюджета
Ленинского муниципального района по социальным статьям.
Расходы бюджета
2015 факт

2016 факт

Расходы бюджета, рост/снижение

2017 факт
+93860,7

Образование, в том числе
дополнительное, тыс. руб.

98607,1

140973,9

147161,4

культура и кинематография, тыс. руб

12810,1

18094,2

58116,5

На слайде приведены расходы в сравнении с 2015 годом. Как вы
видите, расходы на социальные отрасли выросли на 93 миллиона рублей.
При этом предлагаю обратить внимание на следующий факт.
Расходы на заработную плату
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
план

Образование

25795,8

28297,7

30755,9

37030,3

Дополнительное
образование

11062,1

16974,5

20425,7

24439,6

Культура

41650,2

40802,2

54081,2

57583,2

Расходы на заработную плату работников социальной сферы, только за
счет средств местных бюджетов, выросли на 51 миллион рублей.
Мы с вами уже проанализировали, что в среднем по работникам
социальной сфера заработная плата увеличилась почти в 2 раза.
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Как вы видите, все дополнительные доходы бюджета направляются на
развитие социальных отраслей муниципального района.
Все наши совместные действия должны переломить тенденцию по
миграционной и естественной убыли населения, о которой я говорил в начале
доклада, а также привлечь в социальные сферы деятельности молодых,
умных и энергичных людей, готовых трудиться и созидать на благо нашего
района.
Уверен, что в совокупности с экономическим толчком, который дадут
реализуемые инвестпроекты, в будущем жителям района, настоящим, и тем,
кто приедет к нам, создадутся более комфортные условия для работы и
жизни.
Спасибо за внимание!
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