Администрация Ленинского муниципального района
«Отдел экономического планирования»

«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» за 2017 год»

1) Население
Ленинский муниципальный район представлен 24 населенными
пунктами, объединенными в 5 сельских поселений: Ленинское, Бабстовское,
Дежнёвское, Лазаревское и Биджанское. Численность постоянного населения
района по состоянию на 01.01.2018 года составила 17 778 человек,
сократившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 336
человека или на 1,9 %.
Число родившихся за 12 месяцев 2017 года составило 191 человек, что
на 76 человек или 28,5 % меньше, чем за соответствующий период прошлого
года. Число умерших – 219 человек, что на 33 человека или 13 % меньше,
аналогичного периода 2016 года. При этом естественная убыль населения
составила - 28 человек. Среди причин смертности населения первое место
занимают болезни системы кровообращения, от которых умирает
приблизительно 59 % населения, от новообразований умирает около 16 %, от
неестественных причин погибает 19 %
Число прибывших в Ленинский район по состоянию на 01.01.2018 год
составило 358 человек, уменьшившись по отношению к аналогичному
периоду прошлого года на 32 человека или на 8,2 % меньше. Число
выбывших составило 666 человек, что на 48 человек или 6,7 % меньше
показателя 2016 года. Таким образом, миграционная убыль в районе за 12
месяцев 2017 года составила 308 человек. Основными причинами миграции и
смены места жительства являются: причины личного семейного характера –
36,3%,иные причины (приобретение жилья, возвращение после временного
отсутствия и т.п.) - 18 %, смена места работы/учебы – 36,3 %.
В органах ЗАГСа за 2017 год число зарегистрированных браков
составило 124, что на 6,7 % меньше уровня прошлого года. Число
зарегистрированных разводов составило 62, что на 15 % ниже уровня
прошлого года.
2) Уровень жизни и доходы населения
По статистическим данным за январь-декабрь 2017 года
среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций
составила 30216,7 руб., что на 12,9 % (3458,2 руб.) выше аналогичного
периода 2016 года.
Наибольшая среднемесячная заработная плата (по крупным и средним
организациям) у работников государственного управления и обеспечения
военной безопасности – 41029,4 руб.. У здравоохранения и предоставления
социальных услуг – 28050,8 руб., у работников, связанных с производством
и распределением электроэнергии, газа и воды заработная плата составляет –
26215,9 руб., образования – 23960,8 руб.. Самая низкая заработная плата у
работников отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства –
16664,1 руб.

Средний размер назначенных месячных пенсий за 12 месяцев 2017 года
составил 11941,05 руб., что на 7,5 % (830 рублей) выше аналогичного
периода 2016 года.

Среднесписочная численность
работников
Фонд начисленной заработной
платы всех работников
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платы работников списочного
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Количество безработных уменьшилось на 98 человек или на 12,5 %

Незанятых - всего
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безработными
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3) Транспорт
По статистическим данным за январь – декабрь 2017 года
предприятиями автомобильного транспорта перевезено 75,6 тыс. человек, что
по отношению к соответствующему периоду 2016 года меньше на 10,6 %

Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупными
и средними организациями всех видов деятельности за 2017 год составил
13,1 тыс. тонн, что по отношению к соответствующему периоду 2016 года
составило 114,8 %

Наименование показателя
Перевезено пассажиров
автобусами общего пользования,
тысяч человек
Перевезено грузов
автомобильным транспортом
крупными и средними
организациями всех видов
деятельности, тысяч тонн

январьдекабрь
2016 г.

январьдекабрь
2017 г.

2017 г. к
2016г., %

75,59

84,53

89,4 %

13,1

11,4

114,8 %

4) Внешнеэкономическая деятельность
За 12 месяцев 2017 года через речной пункт пропуска
«Нижнеленинское» перевезено 35 837 пассажиров, что на 33,4 % меньше
уровня 2016 года. При этом выезд составил 18 203 человека, а въезд – 17 634
человек.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период
составило 89 648 тонн, что на 7,2 % ниже соответствующего периода
прошлого года.
Количество переработанных грузов и пройденных пассажиров, через
речной пункт пропуска «Нижнеленинское»
Наименование работ
Грузовые перевозки, тонн
- экспорт
- импорт
Перевозка пассажиров,
человек
- выезд
- въезд

январьдекабрь 2016
г.
96 549
79 736
16 813

январьдекабрь 2017
г.
89 648
70 521
19 127

53 822
26 691
27 131

35 837
18 203
17 634

2017 г. к
2016г., %
92,8 %
88,4 %
113,8 %
66,6 %
68,2 %
65,0 %

5) 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». Также услуги по предоставлению
выхода в Интернет через радиодоступ осуществляет филиал РТРС «РТПЦ
Еврейской АО».
В области сотовой связи свои услуги на территории Ленинского
муниципального района предоставляют пять операторов: МегаФон, Билайн,
МТС, Теле2, Йота.
Динамично развивается сотовая связь, предоставляемая оператором
Билайн. За последние три года данным оператором было установлено пять
вышек сотовой связи, включая такие отдаленные села, как Новотроицкое,
Кирово, Преображеновка. В целом оператор располагает двенадцатью
вышками сотовой связи. МегаФон имеет в Ленинском районе 10 вышек,
МТС – 11, включая Воскресеновку. Более молодыми компаниями в данном
сегменте услуг являются сотовые операторы Йота и Теле2, оказывающее
услуги сотовой связи посредством передающих станций, расположенных на
арендуемых мачтах.
В связи с реализацией на территории муниципального района
федерального проекта цифрового телевидения все населенные пункты имеют
возможность
качественного
приема
10
федеральных
каналов
телерадиовещания. Для отдаленных сел существует возможность
подключения спутникового ТВ компаний ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и
ООО «НТВ-ПЛЮС».
Показатели

По состоянию
на 31.12.2016

По состоянию
на 31.12.2017

2017 г. к
2016 г., в
%

Количество абонентов
телефонной сети

2084

1983

95,2 %

Количество абонентов
"Интернет"

2111

2163

102,5 %

Количество пользователей IP
телевидение

1965

1998

101,7 %

По показателям провайдера «Ростелеком» количество абонентов
телефонной сети в 2017 году сократилось на 101 человек или на 4,8 %.
Количество абонентов сети «Интернет» увеличилось на 52 абонента и
составляет 2163 чел., количество пользователей IP телевидения увеличилось
на 1,7 % или 33 абонента.

6) Сфера жилищно-коммунального хозяйства
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:
- Муниципальная программа « Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
утвержденная постановлением администрации муниципального района от
08.04.2015 № 164 (изменения от 22.06.2017 № 614) в данную программу
входят ряд мероприятий, которые выполнялись из средств местного бюджета
в 2017 году:
- замена одного котла в котельной «Степновская» - 763,0 тыс. рублей;
- приобретение фильтрующей загрузки для станций обезжелезивания
воды - 155,800 тыс. рублей;
- замена тепловых сетей на участке 230 м в сторону детского сада с.
Лазарево - 185,254 тыс. рублей;
- замена тепловых сетей в сторону ФАПа и Почты России - 118,290 тыс.
рублей;
- замена тепловых сетей и водопровода 400 м с.Кукелево - 350,0 тыс.
рублей;
- замена тепловых сетей и водопровода 48 м под дорогой между
детским садом № 3 и ЦРБ с.Ленинское - 206,293 тыс .рублей;
- замена тепловых и водопроводных сетей с.Башмак 779 м - 828,363
тыс. рублей;
- установка тахографа на грузовой автотранспорт ЗИЛ и Камаз 4 ед. 200,0 тыс. рублей;
- установка приборов учета тепловой энергии на котельных,
находящихся в собственности муниципального района в том числе:
котельная «Кукелевская», котельная «Школьная» Ленинское, котельная
«Центральная» с.Бабстово, котельная «Воскресеновская», котельная
«Морская» с.Ленинское - 760,334 тыс. рублей.
Мероприятия за счет средств предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе:
- капитальный ремонт котельной в с.Биджан с заменой двух котлов1631,088 тыс. рублей;
- строительство станции обезжелезивания в с. Биджан 1600,0 тыс.
рублей.
Для
повышения
качества
и
устойчивости
предоставления
коммунальных
услуг
разработаны
мероприятия
утвержденные
Постановлением от 19.05.2017 № 519 «Об основных мероприятиях по
подготовке жилищно - коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 20172018 годов». Данным постановлением запланированы мероприятия по

капитальному, текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной
эксплуатации жилищного фонда в объёме 16073,598 тыс. рублей в том числе:
- Местный бюджет 4507,7 тыс. рублей;
- Средства предприятий 11565,898 тыс. рублей.
В соответствии с утвержденным планом по подготовке жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к работе в
осенне-зимний период 2017-2018 годов по состоянию на 01.10.2017
выполнены следующие работы: работы по реконструкции котельной в селе
Биджан с заменой двух котлов; в с.Степное «Степновская» котельная
заменили один котел; в с.Биджан построена станция. Приобрели
фильтрующую загрузку для станции обезжелезивания воды с.Ленинское.
Приобрели материалы на объекты жилищно - коммунального хозяйства.
Установлены приборы учета тепловой энергии на котельных, находящихся в
собственности муниципального района, в том числе: котельная
«Кукелевская», «Школьная» с.Ленинское, «Центральная» с.Бабстово,
«Воскресеновская», «Морская» с.Ленинское.
Предприятием ООО «Энергоресурс» было заменено 1,101 км тепловых
сетей из запланированных 1,101, что составляет 100% готовности, замена
водопроводных сетей 0,627 из запланированных 0,540 км, что составило
116%.
Предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
Ленинского
муниципального района заключили контракт на поставку угля для
предприятия на весь отопительный период 2017-2018 г.г, в том числе:
- ООО «Энергоресурс» с поставщиком ООО «Хавер» в количестве
9,237 тыс. тонн за тонну по 3195 рублей на сумму 29512,215 тыс. рублей;
- МУП «Ресурс» с поставщиком ИП «Луцишин» в количестве 5,0 тыс.
тонн за тонну по 3318 рублей на сумму 16590,0 тыс. рублей;
- МУП «Сервис» с поставщиком ООО «РесурсКом» в количестве 4,1
тыс. тонн за тонну по 3318 рублей на сумму 16590,0 тыс. рублей.
В настоящее время проводится работа по обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для
нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса. На сегодняшний день, согласно утвержденным графикам,
заготовлено угля для предприятий жилищно-коммунального хозяйства 21,500 тыс.тонн. Общая потребность в твердом топливе (угле) на
отопительный сезон 2017-2018 годов составит 26,0 тыс. тонн, в том числе:
- Бюджетные учреждения имеющие автономные котельные – 0,7 тыс.
тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 19,0 тыс. тонн;
- Население – 6,3 тыс. тонн.
В Ленинском муниципальном районе все предприятия, организации,
участвующие в производстве, передаче и потреблении тепловой энергии,
подготовлены к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г. Получены
паспорта готовности котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годы

предприятиями
жилищно-коммунального
хозяйства
«Ленинского
муниципального района» ООО «Энергоресурс», МУП «Теплотехник», МУП
«Ресурс», МУП «Сервис». Согласно акту проверки готовности к
отопительному периоду от 20.10.2017 г № А-А71-1108 Дальневосточного
управления Ростехнадзора администрацией района получен паспорт
готовности «Ленинского муниципального района» к отопительному периоду
2017/2018 г.
Согласно распоряжению администрации муниципального района от 29
сентября 2017 г. № 60-Р «О начале отопительного периода на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20172018 год» с 04 октября 2017 г. организации коммунального комплекса
приступили к подаче тепловой энергии в системы теплоснабжения
муниципального образования «Ленинский муниципальный район». До
начала отопительного периода 03 октября 2017 г были проведены пробные
топки котельных с регулировкой гидравлического режима тепловых сетей.
Также принимаются все необходимые меры по погашению имеющееся
кредиторской задолженности предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства: проводится работа предприятиями ЖКХ по погашению
задолженности и своевременным расчетам за текущее потребление
энергоресурсов, а также проводится работа с гражданами по повышению
собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Процент сбора за ЖКУ по Ленинскому муниципальному району за
третий квартал 2017 года составил 99 %.
Согласно муниципальной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного
строительства в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный
район» на 2016-2017 года», утвержденной постановлением администрации
муниципального района от 29.01.2016 № 49, из жилого фонда, признанного
ветхим до 2012 года, расселено 94,8 кв. метра. Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда осуществлено путем приобретения жилых
помещений на вторичном рынке и предоставлением выкупа за изымаемое
жилое помещение на общую сумму 3 136 830,28 руб. (из них 2 575 473,03
руб. из средств Фонда, 560 795,88 руб. из средств областного бюджета,
561,37. из средств местного бюджета).
7) Инвестиции и строительство
За период с января по сентябрь 2017 года крупными и средними
предприятиями и организациями использовано 1704443 тысяч рублей
инвестиций в основной капитал.
Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства

Инвестиции в основной
капитал – всего:
Жилые здания и
помещения
Здания (кроме жилых) и
сооружения, расходы на
улучшение земель
Машины, оборудование,
вкл. хозяйственный
инвентарь и другие
объекты
Объекты
интеллектуальной
собственности
Прочие

тысяч рублей

январьдекабрь 2016
г.

январьдекабрь 2017
г.

73821

2366766

в 32 р >

7118

5638

79,2

26271

2305033

в 87 р >

39845

55541

139,4

0

317

-

587

237

40,4

2017 г. к
2016г., %

8) Эффективность использования муниципальной собственности
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением денежных средств в бюджет
муниципального района.
Доходы бюджета от аренды недвижимого имущества за январь декабрь 2017 года составили 5602,5 тыс. рублей, что меньше уровня 2016
года на 10,6%.
Доходы от продажи имущества Ленинского муниципального района
составили 2098,6 тыс. руб., что на 32,2 % меньше, чем за аналогичный
период 2016 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от муниципальной
собственности составляют доходы от сдачи в аренду земли – 143795,3 тыс.
руб. Это на 45,2 % больше, чем в 2016 году.
Доходы за январь – декабрь 2017 года от продажи земли составили
227,8 тыс. руб., что на 86,6% меньше, чем в 2016 году.
тыс. руб.
Виды доходов

январь-декабрь
2016 г.

От аренды имущества
От (приватизации)

6269,3
3095,5

январьдекабрь 2017
г.
5602,5
2098,6

2017 г. к
2016г., %
89,4
67,8

реализации имущества
От аренды земельных
участков
От продажи земельных
участков
Получено доходов (всего)

99000,6

143795,3

145,2

1694,8

227,8

13,4

110060,2

151724,2

138,9

Сведения об аренде муниципального имущества муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» за 2017 год:

№ п./п.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.

Наименование показателей

Ед.изм.

Количество заключенных
шт.
договоров аренды
Количество действующих
шт.
договоров аренды
Площадь, сданная в аренду
кв.м./га
Базовая ставка арендной платы
руб.
за 1 кв.м. в год
Доходы муниципального
бюджета от аренды:
-задание
тыс.руб.
тыс.
-фактическое поступление
руб.
Задолженность по арендной
тыс.руб.
плате
в т.ч. по исполнительным
тыс.руб.
листам
Взыскана задолженность по
тыс.
арендной плате
руб.

2017 год
земельных
имущества
участков
11

91

52

900

5996,9

167140,817

700

5000,0

154900,0

5602,5

143795,3

5658,6

20900,0

2660,2

4000,4

750,7

3000,4

9) Социальная сфера
Образование
На 1 января 2018 года количество общеобразовательных учреждений
района составило 13 учреждений и 2 филиала. Воспитанием и развитием
детей дошкольного возраста занимаются 11 дошкольных образовательных
учреждений и 5 дошкольных групп при школах.
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%).
На 25 человек уменьшилось количество очередников в детские сады. Для

упорядочения и упрощения процедуры постановки на учёт в районе
функционирует автоматизированная информационная система «Электронная
очередь в детский сад». На 1 января 2018 года в очереди для предоставления
места в дошкольные учреждения района стоят 107 детей в возрасте от
рождения до 3-х лет, из них, заявленных на 2018 год – 75 детей, которым
будут предоставлены места в дошкольные учреждения. Численность детей в
возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, по
сравнению с 2016 годом, уменьшилась на 1%, что меньше по сравнению с
прошлым годом на 1,8%.
По состоянию на 1 января 2018 года в школах района обучается 1875
учащихся, что меньше по сравнению с прошлым годом на 41 человек. 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 более 500 человек.
Итоги работы общеобразовательных учреждений показывают на
протяжении 3-х лет стабильные результаты. Успеваемость по району в 2017
году составляет 99 %, показатель качества обученности в районе 48 %, что
на 2,2 % больше по сравнению с прошлым годом. Необходимо отметить
результаты единого государственного экзамена 2017 года. В государственной
итоговой аттестации приняли участие 76 обучающихся 11 классов, документ
государственного образца получили 75 (99%) выпускников, что выше
показателей прошлого года на 4%. Улучшились результаты по русскому
языку, по математике базового уровня. По результатам учебного года 12
выпускников из 4-х средних школ сёл Ленинское, Лазарево, Бабстово,
Биджан отмечены медалями различного уровня. 4 выпускника удостоены
золотыми медалями федерального значения, они же и медалями губернатора
«За особые успехи в учении». В 2016 году только 2 выпускника Ленинской
средней школы получили такие награды.
Одним из важных показателей качества образования являются
результаты Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году приняли участие 45
учеников (2016 год - 35 человек). В результате чего награды получили 6
учащихся по 4 предметным олимпиадам: русскому языку, английскому
языку, обществознанию и физической культуре.
Поддержка одарённых и талантливых школьников остаётся
приоритетным направлением нашего района. В 2017 году 19
старшеклассников удостоились муниципальными наградами разного уровня,
8 из которых премией администрации. Ежегодно проводится чествование
победителей и призеров олимпиад. Особый интерес у старшеклассников
вызывает участие в районных форумах, встречах с руководителями района
по проблемам экономического развития родного края и личностного участия
в решении данной проблемы.

Говоря о качестве и доступности предоставления общего образования,
нельзя не затронуть вопрос обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. В 2017 году в 10 образовательных учреждениях обучается – 27
детей-инвалидов и 48 детей с ограниченными возможностями здоровья, что
составляет 3,7 % от общего числа учащихся.
Организация доступной образовательной среды для детей с ОВЗ
является значимым фактором в их успешном обучении.
Вся работа с детьми с особыми образовательными потребностями, в
первую очередь, направлена на создание условий по их успешной
социализации в обществе, дальнейшем трудоустройстве.
С
детьми
с
интеллектуальными
нарушениями
проведена
муниципальная олимпиада по истории, русскому языку, математике,
природоведению, чтению, музыке, географии, биологии. В олимпиаде
приняли участие 101 человек, что на 1,5 % больше, чем в прошлом учебном
году. Победителями стали обучающиеся школы с. Биджан, с. Дежнево, с.
Бабстово, с. Лазарево, с. Степное.
Высокое качество знаний невозможно без квалифицированных кадров.
В муниципальной системе образования трудятся 278 педагогических
работников. В целях обеспечения моральной и материальной поддержки в
районе продолжает действовать муниципальная программа «Педагогические
кадры», в рамках которой проходят традиционные мероприятия «Педагог
года», муниципальная конференция педагогического мастерства, встреча
ветеранов педагогического труда и молодых специалистов. Ежегодно
проходит награждение творчески работающих, инициативных педагогов,
показывающих высокие результаты в обучении и воспитании премией
администрации муниципального района. Для закрепления педагогических
работников в районе, по возможности, выделяется жилье.
Одним из учреждений дополнительного образования района является
МКУДО «Дом школьников с. Ленинское», в котором действует 5 филиалов в
сёлах Ленинское, Унгун, Воскресеновка, Лазарево, Степное. В данном
учреждении функционирует
13 объединений, которые посещают 389
человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 124 человека.
Ежегодно на развитие инфраструктуры системы образования
направляется более 60% объёма муниципального бюджета. Программноцелевой метод финансирования позволил решить много немаловажных задач.
В 2017 году утверждено и финансировалось 6 муниципальных программ с
общим объёмом финансирования более 20 миллионов рублей. Проведённые
мероприятия по ремонту классных комнат, санузлов, полов, крыш,
ограждений и замене оконных блоков обеспечили улучшение условий
воспитания дошкольников и обучения учащихся. В настоящий момент
продолжается реконструкция 2 этажа начальной школы с. Ленинское, что
позволить полностью ликвидировать в районе проблему обучения во вторую
смену. Нельзя не сказать об улучшении материальной базы школьных
спортивных залов. Третий год Ленинский муниципальный район участвует в

федеральном проекте «Детский спорт», за это время отремонтировано 6
спортивных залов, перепрофилированы 2 аудитории.
Большое внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной
безопасности образовательных учреждений, которые находятся на особом
контроле администрации района.
Мероприятия
по
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательных учреждений предусмотрены муниципальной программой
«Комплексная безопасность образовательных учреждений Ленинского
муниципального района на 2016-2018 годы» с общим финансированием
46463,0 тыс. рублей, которой предусмотрены следующие виды работ:
- установка наружного электрического освещения;
- ограждение территорий образовательных учреждений;
- установка систем видеонаблюдения;
- обеспечение пожарной безопасности;
- предусмотрено приобретение оборудование для медицинских
кабинетов;
- оборудование образовательных учреждений каналом передачи
тревожных сообщений на пульт централизованной охраны ФГКУ «ОВО ВНГ
России по ЕАО
Культура
Культура неотъемлемая часть человеческой жизни. Изучая различные
исторические традиции, сложившиеся в определенной сельской местности, мы стараемся сохранить и преумножить, те культурные традиции, которые
оставлены нам предками. Моральный, культурный и интеллектуальный
потенциал – главное достояние сельского жителя.
Учреждения
культуры,
как
известно,
являются
наиболее
универсальными из всех видов социокультурных учреждений. В условиях же
села, они призваны одновременно быть и библиотекой, и театром, и музеем,
и концертным залом, и танцевальной площадкой, т.е. совмещать в себе
функции самых различных учреждений, предоставляя населению как можно
более широкий спектр услуг культуры.
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.
Учреждения культуры муниципального образования продолжают
работу по сохранению и развитию коллективов самодеятельного
художественного творчества, любительских объединений и клубов по
интересам – основу клубной работы, определяющей ее организационнотворческую и общественную значимость.
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
Второй год народный хор «Родные напевы» принимает участие в
региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в г. Биробиджан.
Образцовый ансамбль «Родничок» принял участие в открытом краевом
конкурсе «Талантливые дети» г. Хабаровск и был удостоен звания Лауреата 3
степени. Хореографические коллективы РДК «AZART» и «Огоньки», также
приняли участие в конкурсе «Талантливые дети» г. Хабаровск, где были
удостоены престижных наград: «AZART» дипломанты третей степени и
«Огоньки» Лауреаты 1 степени. Хореографический коллектив районного
Дома культуры «AZART» стал дипломантом конкурса «Престиж» г.
Биробиджан.
В текущем году для исполнения полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения была сохранена ранее действующая
Централизованная библиотечная система, в которую входят 22 филиала
сельских библиотек, Центральная районная библиотека.
Предоставление информационных услуг и повышение их качества
стало возможным благодаря приобретению оргтехники и компьютеризации
библиотек. Управлением культуры правительства Еврейской автономной
области в 2017 году для библиотек района муниципального образования
выделен межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек к сети Интернет в сумме 90169
рублей, это библиотеки сел: Бабстово и Дежнево, что составляет 78% от
общего количества библиотек. За счет средств бюджета муниципального
района произошло пополнение книжного фонда на 100,0 тыс.руб., а также
подписка на периодические издания составила 200,0 тыс.руб.
Основными направлениями музейной деятельности за 2017 год
явилось: сохранение музейного фонда, культурного наследия народов,
проживающих на территории ЕАО; активизация образовательной, культурно
просветительской деятельности, патриотического и нравственного
воспитания. Количество экспонатов общего фонда более 4,0 тыс.
экземпляров. В 2017 г. музей посетили 13500 человек. За год проведено 286
мероприятий, которые посетило более 13,5 тыс. чел. это жители Ленинского
района, Израиля, Китайской Народной Республики, Украины, Латвии.
Выполняя «дорожную карту» для музея был приобретен компьютер и
оргтехника для подключения к сети Интернет и создание сайта, затраты
муниципального бюджета составили 72,0 тыс.руб.
Для работы по организации дополнительного образования детей в
районе действует музыкальная школа, которая проводит обучение по 4
программам,
две
из
которых
являются
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства:
фортепиано и народных инструментов. В настоящее время в школе
обучаются 62 учеников, работает 5 преподавателей.

В 2017 году на улучшение материальной базы учреждения культуры и в
связи с оптимизацией затрат продолжилась работа по переводу котельных с
твердого топлива на электрическое отопление. Это Дома культуры сел:
Биджан, Преображеновка, Новотроицкое, Чурки и библиотеки сел: Новое и
Новотроицкое. Для проведения этих работ затрачена сумма более 1470,0 тыс.
рублей. Экономия средств составила более 1600,0 тыс.руб.
В 2017 г. отделом культуры были реализованы три муниципальные
программы.
Основными задачами программ стало: обеспечение целенаправленного
бюджетного финансирования ведущих направлений в сфере развития
культуры и искусства; укрепление материально – технической базы
учреждений культуры, их техническая оснащенность; организация и
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, поддержка молодых дарований,
создание условий для развития творческих способностей каждого человека.
Для достижения показателей «дорожной карты» в части повышения
заработной платы работникам сферы культуры и искусства в Ленинском
муниципальном районе были проведены следующие мероприятия:
внедрение отраслевых норм труда и оптимизации расходов, проведение
аттестации работников учреждений культуры. В связи с чем, показатели
«дорожной карты» были выполнены.
В век новых технологий, когда молодежи доступно множество
информации и возможностей в сети Интернет, становиться всё сложнее,
привлекать посетителей в учреждения культуры. Поэтому учреждения
культуры,
формируя
свою
деятельность
по
принципам
многофункционального культурного центра, сохраняют традиционную
специфику и формы работы: коллективное общение, эстетическое
воспитание, развитие творческих способностей сельского населения. На
базе муниципальных учреждений культуры организуются мероприятия,
способствующие
нравственному
и
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и
общественных отношений.
Молодежная политика и спорт
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального района осуществляет свою работу в рамках
программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация основных
направлений молодежной политики в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». Основными целями
программы являются: развитие массового спорта и содействие социальному
становлению молодежи.
Физическая культура и спорт являются эффективным средством физического
развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и
проявления социальной активности людей, формой организации людей, и
способом проведения их досуга. А так же, одно из важных мест в системе

профилактики безнадзорности, правонарушений, педагогической и
социальной запущенности, трудновоспитуемости принадлежит физкультуре
и спорту. Использование средств и методов физического воспитания в работе
с детьми группы риска обусловлено тем, что в структуре их интересов и
потребностей занятия физическими упражнениями занимают одно из
ведущих мест. Так, отделом по физической культуре, спорту и молодежной
политики, совместно с МКУ ДО ДЮСШ в 2017 году проведено более 45
спортивных мероприятий различного уровня, сюда входят и ежегодные
турниры, эстафеты, личные первенства и т. д. Ежегодными и популярными
стали турниры: по дворовому футболу, «Золотая осень», турнир на кубок
главы Ленинского муниципального района, турнир по волейболу среди
девушек на кубок генерального директора ООО «РПП Нижнеленинское», а
так же турниры по настольному теннису, баскетболу, по шахматам, самбо,
киокиокусинкай, боксу, товарищеские встречи по футболу, волейболу,
хоккею, личные первенства по стрельбе из пневматической винтовки,
эстафеты на коньках. Организованы и проведены массовые мероприятия
посвященные Дню физкультурника, Дню Победы, Дню Села и т.д.
Большинство турниров имеют статус межмуниципальных.
Патриотическому воспитанию отдел уделяет огромное значение, популярны
мероприятия направленные на повышение престижа военной службы –
районный День призывника, военно-спортивная игра «Тропа героев»,
военизированные эстафеты. А так же мероприятия, связанные с памятными
событиями в истории страны, области, района. Молодежь Ленинского района
активно принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию
Дня Победы («Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Корзина Добра»), Дни
воинской славы, Дни памяти и скорби («Свечное шествие», «Минута
памяти») мероприятия посвященные Дню России (Торжественное вручение
Паспорта), Дню Российского флага (Торжественное шествие, Митинг) Дня
Конституции (Информационный час) и т.д.). Основная цель, данных
мероприятий формирование у ребят чувства патриотизма, верности к своему
Отечеству, к готовности выполнения гражданского долга.
Проведение молодежных творческих конкурсов и культурно –
массовых мероприятий. Самым традиционным и массовым является
районная игра КВН. В 2017 году в фестивале приняло участие 4 команды.
(Команды: с. Бабстово «Поколение Next», «КВН холл» с. Лазарево, с. Биджан
«Слово», МКОУ СОШ с Дежнево «Дежневские ребята»).
В декабре 2017 года был объявлен конкурс «Зимняя сказка - 2018»,
который состоялся на стадионе «Амур». Участие приняли ученики МКОУ

СОШ с. Ленинское, студенты «Сельскохозяйственного техникума»,
представители общественных организаций, молодые семьи.
Большое внимание уделяется мероприятиям, посвященным здоровому
образу жизни, профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. В
октябре 2017 г. прошла традиционная акция «Здоровая нация», в которой
приняли участие не только волонтеры, но и младшие школьники. А так же,
состоялся муниципальный конкурс социальной рекламы, в котором приняли
участие ребята из школ с. Дежнево, с. Бабстово, с. Ленинское. Также, были
подготовлены и проведены акции против туберкулеза «Белая ромашка»,
акция «Молодежь – за культуру мира, против терроризма!»
Совместно с отделом образования проведены 3 фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" среди обучающихся в образовательных учреждениях. Участниками
фестиваля стали команды всех школ района. (1 - золотой знак, 9 –
серебряных, 7- бронзовых значков).
В октябре 2017 года завершился первый этап реализации проекта
«Будущее
за
тобой!»,
целевой
аудиторией
которого
стали
несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие
на различных видах профилактического учета. В рамках проекта, в первом
этапе проведено более 7 мероприятий различного характера:
развлекательного, обучающего, агитационного, спортивно – массового,
информационного. В проекте приняло участие более 250 человек, в том
числе это волонтеры, родители, специалисты. За деньги Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации приобретен инвентарь
для проведения спортивно – массовых мероприятий (мячи футбольные,
волейбольные, ворота, коньки, форма футбольная, лыжные комплекты, сетки
волейбольные и т.д.) А так же, экипировку для создания хоккейной команды.
По программе «Оказание содействия добровольному переселению в
Еврейскую Автономную область соотечественников, проживающих за
рубежом» 2015 – 2017 г. за 2017 год обработано и согласовано 11 анкет.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Ленинском муниципальном районе ЕАО» муниципальной целевой
программы «Жилище» на 2016 –2020 годы» проконсультировано 3 семьи, в
конце года обновлены списки семей – участниц Программы Ленинского
муниципального района, и переданы в Комитет образования, управление по
внутренней политики для дальнейшей обработки.
10) 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, по
предварительной оценке, составило 1 млрд. 864 млн. рублей. Это выше
показателя 2016 года на 7 %.
По
категориям
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
продукция аграрного сектора в 2017 году распределилась следующим
образом: 57 % произведено сельскохозяйственными организациями, 23 % –
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 20 % приходится на личные
подсобные хозяйства.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2017 году
приходилось 89 % от валового производства.
План по посеву сельскохозяйственных культур был выполнен на 110 %
с незначительным изменением в структуре посевных площадей.
Наименование

С/х предприятия

Хозяйства
населения

КФХ

Всего

январь - декабрь
Вся посевная
площадь
Посевные
площади с/х
культур, всего
Зерновые всего, в
т.ч.:

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

33552,0

44490,00

19678,2

24654,10

1060,10

934,41

54290,3

70078,5

129,1

700

425

2114,0

1867

2814,0

2292,0

81,4

165,0
470,0

405
327

165,0
470,0

405,0
327,0

245,5
69,6

1078,0

1095

1378,0
380,0

1395,0
120,0

101,2
31,6

10,0

10

10,0

10,0

50,0

31,0

30

51,0

35,0

68,6

360,0

0,0

49963,5

66636,0

133,4

Пшеница
Ячмень
Овес

300
380

Рис

300
120

Гречиха
Кукуруза на зерно

20

5

Фасоль

360,0

Соя
Картофель
Овощи

32850,0

44058,00

17113,5

22578,0

2,0

7,0

49,0

47,0

815,9

734,93

866,9

788,9

91,0

2,7

5,0
0,1

244,2

199,48

246,9
0,0

204,5
0,1

82,8

399,0

157,0

399,0

157,0

39,3

Бахча
Кормовые
культуры

2017 г.
в%к
2016 г.

Общая посевная площадь в районе по предварительным данным
составила 70 078,5 га сельскохозяйственных культур, это больше на 15 788,5
га уровня 2016 года и на 6 423 га планового показателя, рост составил 29 и 10
% соответственно.
В целях поддержания почвенного плодородия сельскохозяйственными
товаропроизводителями района под урожай 2017 года было внесено более 5
тыс. тонн минеральных удобрений на площадь более 38 тысяч гектаров, рост

по отношению к 2016 году составил 52 %. Для проведения химических
обработок против болезней и сорняков сельскохозяйственных культур было
приобретено 81,6 тыс. литров гербицидов, это на 30 % выше уровня 2016
года (62,6 л.).
Объем валового производства зерна в 2017 году увеличен по
отношению к 2016 году на 3,8 % и составляет 3 120 тонн. Средняя
урожайность зерновых культур составила 13,6 ц/га, это на 12 % выше
показателя 2016 года. Основными производителями зерна остаются
крестьянские (фермерские) хозяйства, доля их в производстве зерна в 2017
году составила 80%, доля сельскохозяйственных предприятий 20 %, в том
числе со 100% иностранным капиталом - 15 %.
Объем производства сои в 2017 году составил 85 988 тонн, это на 78 %
выше показателя 2016 года (за счет увеличения посевных площадей и
урожайности). Средняя урожайность сои по району составила 13,2 ц/га,
против 10,3 ц/га 2016 года, рост – 28 %. В производстве сои наибольший
удельный вес занимают сельскохозяйственные организации, на долю
которых приходится 72 %, на крестьянские (фермерские) хозяйства только 28
%.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращиваются более 90 % от общего объема данной
продукции. Хозяйствами района в 2017 году было произведено более 10
тысяч тонн картофеля и более 3 тысяч тонн овощных культур, при средней
урожайности картофеля 133,7 ц/га и овощей 162,3 ц/га.
В 2017 году хозяйствами района для обновления машинно-тракторного
парка приобретено за счет собственных средств 28 единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов различной
модификации 23 единицы, 5 зерноуборочных комбайнов.
До наступления посевной кампании в апреле месяце управлением
сельского хозяйства была организована агрономическая учеба для
предприятий агропромышленного комплекса. Организованы встречи с
дилерами торгующих организаций с предоставлением информации о
применении и действии минеральных удобрений, гербицидов и стимуляторах
роста растений, применение которых поможет увеличить урожайность
сельскохозяйственных культур и тем самым снизить себестоимость
продукции.
Управление сельского хозяйства вместе с сельскохозяйственными
предприятиями района приняли участие в «Дне Поля» организованного
правительством области 11.08.2017 в с. Валдгейм, где были
продемонстрированы современные образцы сельскохозяйственной техники и
оборудования, показаны новые технологии обработки почвы, применения
средств химизации и средств защиты растений на испытательных участках.
Крестьянские (фермерские) хозяйства района приняли участие в ярмарке
сельскохозяйственной техники организованной правительством КНР в
городе Цзямусы 17.08.2017 года.

По предварительным статистическим данным в 2017 году поголовье
крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
сократилось на 3% и составляет 1 508 голов, в том числе коров 688 голов.
Поголовье свиней составляет 1 001 голова, снижение по отношению к
аналогичному периоду 2016 года - 21 % (2016 год -1267 голов). Поголовье
птицы снижено на 9 % по отношению к 2016 году и составляет 12 тысяч 124
головы (2016 год – 13 351 гол.). В 2017 году производство молока, мяса и
яйца снижено на 5, 23 и 26 % соответственно.
Снижение производства сельскохозяйственной продукции обусловлено
сокращением численности скота и птицы во всех формах хозяйств. В связи с
нерентабельностью мясного скота, сократили поголовье крупного рогатого
скота
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
на
58
голов,
сельскохозяйственные организации на 99 голов. В личных подсобных
хозяйствах района численность скота молочного направления увеличилась по
отношению к прошлому году на 108 голов или на 11,3 %.
Наименование
Молоко
Мясо
Яйцо

январь-декабрь
2016 г.
1918,7 т.
477,1 т.
2801 тыс.шт.

январь-декабрь
2017 г.
1828 т.
367,7 т
2075 тыс.шт.

2017 г. к 2016г.,
%
95
77
74

В 2017 году для обеспечения животноводства грубыми кормами было
заготовлено 4000 тонн сена, в том числе крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами 2800 тонн сена.
В районе действуют 7 пунктов по сбору молока (Венцелево, Степное,
Новотроицкое, Преображеновка, Квашнино, Горное, Кукелево). Для
улучшения породных и продуктивных качеств крупного рогатого скота в
личных подсобных хозяйствах в селах района работают 7 пунктов
искусственного осеменения (Дежнево, Венцелево, Степное, Унгун,
Октябрьское, Горное, Преображеновка, Целинное). За 2017 год осеменено в
личных подсобных хозяйствах 215 голов.
В текущем году сельскохозяйственным предприятиям предоставлялись
субсидии из федерального и областного бюджетов: на приобретение элитных
семян, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на
поддержку животноводства, на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам полученным в кредитных организациях до 01.01.2017 года.
Два крестьянских (фермерских) хозяйства района (КФХ Колесников
И.Г. и КФХ Лукьяненко В.В.) стали победителями конкурса по
предоставлению в 2017 году за счет средств федерального и областного
бюджетов начинающим фермерам грантов на развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства.
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 839,5 тысяч рублей для улучшения жилищных
условий (приобретения и строительства жилья) одной семье, в том числе из
федерального бюджета -113,7 тыс. рублей; из областного бюджета – 636,3
тысячи рублей; из местного бюджета – 89,5 тысяч рублей.
Управлением сельского хозяйства за 2017 год предоставлено
сельскохозяйственным товаропроизводителям 1150 консультаций в области
растениеводства, животноводства, бухгалтерского учета и экономики.
В рамках реализации задач поставленных Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации от 01.12.2016 года управлением сельского хозяйства были
организованы и проведены лекции в общеобразовательной школе и в
библиотеке села Ленинское на темы: «Человек и природа. Гармония
сосуществования»; «Охрана окружающей среды в ЕАО – долг каждого».
Оказана помощь отделу по физической культуре, спорту и молодежной
политике в составлении сметы на проведение акции по отчистки
волонтерами пляжной территории реки Амур.
Управлением сельского хозяйства в 2017 году в районном центре были
организованы и проведены 3 ярмарки выходного дня, на которой была
представлена экологически чистая сельскохозяйственная продукция,
произведенная личными подсобными хозяйствами и крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами.
На
ярмарке
было
реализовано
сельскохозяйственной продукции на сумму более трех миллионов рублей.
11) Муниципальные закупки
Вопрос о закупках для муниципальных нужд является важнейшим
звеном в управлении муниципальными финансами.
Эффективное функционирование системы бюджетных закупок
оказывает существенное воздействие практически на все стороны
жизнедеятельности муниципалитета. Закупки являются важным фактором
формирования совокупного спроса и влияют на динамику роста экономики и
способствуют обеспечению занятости и высоких доходов населения,
улучшению качества оказываемых социальных услуг.
Муниципальными заказчиками района в 2017 году заключено 231
контракт, что больше на 42% по сравнению с 2016 годом, из них 152
контракта заключено с единственным поставщиком на поставку тепловой
энергии, электроэнергии, услуг связи и 79 контрактов - по результатам
проведенных процедур размещения закупок (электронные аукционы,
запросы котировок, запросы предложений, совместные торги). Общая сумма
закупок по конкурентным процедурам составила 46 мил. 411 тыс.700 рублей.
Наиболее значимые из них:
- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения
Ленинского района Еврейской автономной области на общую сумму 9 млн.
783тыс. 875 рублей;

- поставка горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на
общую сумму 2 млн. 212 тыс. 976 рубль;
- ремонт спортивных залов в трех школах Ленинского муниципального
района на общую сумму 5 млн. 740 тыс. 900 рублей;
- ремонт кровли в учреждениях культуры и образования Ленинского
муниципального района на общую сумму 6 млн. 158 тыс. 947 рублей;
- ограждение школы и детского сада, а также спортивных зон
Ленинского муниципального района на общую сумму 5 млн. 145 тыс. 032
рублей;
Как известно, одной из главных задач размещения заказов является
получение экономии бюджетных средств. Так, в 2017 году данный
показатель составил 4 586,07 тыс. рублей, что в 4 раза выше показателя 2016
года.
В связи с введением «контрактной системы» перед муниципальными
заказчиками стоит задача повышения уровня их профессионализма,
планирования муниципальных закупок, внедрение более совершенных
систем размещения муниципального заказа, которые должны быть
направлены на повышение эффективности закупочной деятельности и
обеспечение экономии бюджетных средств на всех этапах муниципальных
закупок.

Первый заместитель главы администрации
муниципального района
Исп. Петроченко О.Ю.

А.А. Тарасенко

