Отчет
о результатах деятельности администрации
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области
за 2013 год
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», утвержденному Решением Собрания депутатов от
18.11.2011 г. № 109 представляю отчет о результатах деятельности
администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области за 2013 год.
Социально-экономическая политика администрации Ленинского муниципального района в 2013 году строилась в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основе задач, поставленных в Послании
Президента страны, нормативных правовых актов органов власти области и
органов местного самоуправления района, а также в соответствии с целями и
задачами Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2011-2015 годы.
Все эти документы нацеливали органы власти, общественные
организации на решение главной задачи – обеспечение качественного уровня
жизни жителей района.
Прошедший год для района, в целом, был напряженным. В августе
2013 года был введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с крупномасштабным наводнением на территории Ленинского района. В результате
чего не в полной мере были достигнуты намеченные на 2013 год показатели.
На протяжении последних лет по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления Ленинский муниципальный район занимал
третье место среди районов Еврейской автономной области, в 2013 году по
итогам за 2012 год район занял 2 место. Итоги по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления Ленинский муниципальный
район за 2013 год будут сформированы во втором полугодии 2014 года.

По состоянию на 01.01.2014 года численность постоянного
населения Ленинского района составила 19496 человек, что на 443
человека меньше уровня 2012 года.
Демографическая ситуация, продолжает иметь отрицательную
тенденцию. В тоже время, число родившихся за 2013 год составило 275
человек, что на 26 человек меньше, чем за соответствующий период 2012
года, число умерших осталось на уровне 2012 года, а именно 260 человек.
Естественный прирост за 2013 год составил 15 человек, что на 27 человек
меньше 2012 года.
Миграционный отток населения за прошедший год составил 458
человек. Число прибывших в 2013 году составило 353 человека, что на 43 %
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меньше 2012 года, при этом количество выбывших сократилось на 1 % и
составило 811 человек.
С целью сокращения миграционного оттока населения и стабилизации
демографической
ситуации
на
территории
района
необходимо
предпринимать следующие меры, такие как:
- предоставление жилья молодым специалистам. В течение 2014 года
Ленинским сельским поселением должна быть проведена работа по инвентаризации многоквартирных домов по адресам Кагыкина 32, Ленина 3, Школьная 1, многоквартирных домов в укрепрайоне. С принятием данных объектов
на баланс поселения появится возможность предоставления жилья нуждающимся специалистам. Улучшение жилищных условий сельских семей и молодых специалистов возможно и в рамках реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
- формирование новых рабочих мест, связанных с осуществлением
инвестиционных проектов – создание новых предприятий, расширение
действующих предприятий и производств. Строительство мостового
перехода через р. Амур позволит создать более 1000 новых рабочих мест, с
привлечением в район высококвалифицированных кадров. Инвестиционные
площадки предполагают создание рабочих мест промышленноперерабатывающего производства.
- предоставление качественных муниципальных услуг в рамках
административной
реформы.
Согласно
Соглашению
с
многофункциональным центром по предоставлению государственных и
муниципальных услуг, до 1 октября 2014 года количество муниципальных
услуг по принципу «одного окна» должно быть увеличено до 90 %.
- строительство и капитальный ремонт жилья гражданам,
пострадавшим в результате крупномасштабного наводнения летом 2013 года,
которые будут способствовать сокращению оттока коренного населения
района.
В 2013 году ситуация на регистрируемом рынке труда района
оставалась стабильной и характеризовалась снижением в первой половине
года, а затем ростом числа граждан, обратившихся в областное
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Ленинского района» в поиске подходящей работы. Данный рост вызван
чрезвычайной ситуацией, связанной с крупномасштабным наводнением на
территории Ленинского района Еврейской автономной области, снижением
численности зарегистрированных безработных и напряженности на рынке
труда.
По итогам 2013 года спрос на рабочую силу увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года на 53,4 % и составил 4095 рабочих мест.
Предложение рабочей силы на рынке труда увеличилось на 47,7 % и
составило 2414 человек. Статус безработного имели 588 человек против 681
человека в 2012 году.
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В течение 2013 года в центр занятости населения за предоставлением
государственных услуг в поиске подходящей работы обратилось 2265
человек.
Основными категориями, формирующими рынок труда, являются:
граждане, уволенные по собственному желанию (10,5 %), длительно не
работающие граждане (25,1 %), выпускники и впервые ищущие работу (38,2
%). Молодежь среди граждан, обратившихся в поиске работы, составляет
30,4 %.
На сегодняшний день сокращение количества безработных граждан
осуществляется за счет реализации следующих мероприятий:
- заключение и реализация соглашений по трудоустройству российских
граждан с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу;
- проведение мониторинга предприятий, ведущих высвобождение
работников;
- проведение информационных встреч с незанятыми гражданами;
- проведение специализированных ярмарок вакансий;
- с целью привлечения наибольшего количества вакансий организуются
встречи, индивидуальные консультации с предприятиями различных форм
собственности;
- ведется индивидуальная работа с безработными гражданами по
подбору подходящей работы с учетом результатов профилирования, в том
числе оказание государственных услуг по психологической поддержке,
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной крупномасштабным
наводнением на территории Еврейской автономной области, правительством
области
утверждена
«Программа
дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда Еврейской
автономной области в связи с крупномасштабным наводнением на
территории Еврейской автономной области в 2013 году». В рамках данной
программы организована временная занятость 1451 человек, самозанятость
26 человек, создано 19 дополнительных рабочих мест для трудоустройства
пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан.
Реализация программных мероприятий за январь-декабрь 2013 года
позволила сохранить стабильную ситуацию на рынке труда и сдержать
уровень регистрируемой безработицы в пределах 1,2 % от трудоспособного
населения.
Отвечая на вопрос, о соотношении работающих и безработных граждан
по каждому селу, хотелось бы отметить что, количество безработных
граждан включается в трудоспособное незанятое население. И предлагаем,
наглядно рассмотреть соотношение трудоспособного занятого и
трудоспособного незанятого населения в разрезе каждого села по району.
Анализируя данные сельских поселений, следует сказать о том, что
доля трудоспособного занятого населения от общего числа трудоспособного
населения района составляет 67 %, против 33 % незанятого населения.
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В Ленинском сельском поселении доля трудоспособного занятого
населения от общего числа трудоспособного населения составляет 83 %, при
этом доля трудоспособного незанятого – 17 %.
В Дежневском сельском поселении трудоспособное незанятое
население преобладает над трудоспособным занятым и соотношение
составляет 31 % к 69 % соответственно.
В Лазаревском сельском поселении доля занятого населения от общего
числа трудоспособного населения составляет 61 %, при этом доля
незанятого – 39 %. В Бабстовском и Биджанском сельских поселениях
соотношение занятого и незанятого населения составляет 55 % и 45 %
соответственно.
Главной задачей органов местного самоуправления является
самодостаточность
бюджета
муниципального
района.
Поэтому
администрация Ленинского муниципального района направляет свои усилия
на увеличение доли собственных доходов в бюджете района.
В 2013 году объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
Ленинского муниципального района составил 83 миллиона 400 тысяч рублей,
что на 110,3 % или на 7 миллионов 700 тысяч рублей выше уровня прошлого
года.
Наибольший удельный вес в составе налоговых и неналоговых доходов
бюджета Ленинского муниципального района занимает налог на доходы
физических лиц (в 2013 году – 51,7 %, в 2012 году – 47,3 %). За 2013 год
поступления данного налога составили 43 миллиона 100 тысяч рублей, за
2012 год – 35 миллионов 700 тысяч рублей, рост составляет 7 миллионов 400
тысяч рублей или 21 %.
Общий объем бюджета района по доходам за 2013 год составил 560
миллионов 200 тысяч рублей, доля собственных доходов составляет 32 %.
Сегодня нас не может удовлетворять уровень собственных доходов в
общем объеме бюджетных поступлений. Задачи социального и
инфраструктурного развития требуют более значительного бюджетного
финансирования и достичь этого возможно только на основе комплексного
подхода к развитию собственной территории и в первую очередь налогооблагаемой базы.
Поиск дополнительных резервов налогового потенциала и улучшение
взаимодействия органов местного самоуправления с налогоплательщиками это важнейшие вопросы, над которыми мы должны работать.
Бюджет района по расходам сохраняет свою социальную
направленность, из общего объема расходов бюджета на 2013 год (538
миллионов 200 тысяч рублей) на содержание учреждений образования
приходится 58 % или 312 миллионов 100 тысяч рублей.
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников
местного самоуправления в расчете на одного жителя за 2013 год составили
2647 рублей, по сравнению с 2012 годом рост составил 20 % или 442 рубля.
Отвечая, на данный вопрос, хотелось бы отметить, что представленный
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показатель не поддается никаким анализам и не влияет на оценку
деятельности органов местного самоуправления.
Районный бюджет на 2014 год утвержден в объеме 422 миллиона 900
тысяч рублей, из них налоговые и неналоговые поступления запланированы
в сумме 72 миллиона 400 тысяч рублей. Удельный вес данных доходов
составляет 17,1 % .
В целях исполнения утвержденного бюджета и сокращения дефицита
бюджета муниципального района, в настоящее время реализовывается план
мероприятий, направленный на увеличение собственных доходов бюджета.
Основные мероприятия:
1. Создание благоприятных условий для развития экономики, малого
бизнеса (сохранение коэффициента К2 при расчете единого налога на
вмененный доход в целях создания благоприятных условий для развития
экономики и бизнеса).
2. Эффективное управление муниципальным имуществом.
3. Совместно с администраторами доходов районного бюджета
проведение работы направленной на взыскание недоимки по платежам в
бюджет, сокращение серых выплат и легализация заработной платы в
негосударственном секторе экономики, усиление работы по привлечению
граждан к регистрации недвижимости.
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.
В 2013 году объем закупок за счет средств консолидированного
бюджета муниципального района составил около 400 миллионов рублей, что
в 2 раза больше показателя прошлого года. Увеличение связано, прежде
всего, с проведением аварийно-восстановительных работ на территории
района после летнего паводка.
Как известно, одной из главных задач размещения заказов является
получение экономии бюджетных средств. Так, в 2013 году данный
показатель достиг самого большого значения за последние 5 лет и составил
14 миллионов 900 тысяч рублей, что в 4 раза превышает показатель 2012
года.
2013 год стал переломным и в отношении законодательства в сфере
размещения заказов: на смену Федеральному закону № 94-ФЗ
«О размещении заказов…» пришел более жесткий и требовательный
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
В связи с введением «контрактной системы» перед муниципальными
заказчиками стоит задача повышения уровня их профессионализма,
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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.
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением денежных средств в
консолидированный бюджет муниципального района. За 2013 год от аренды
имущества поступило 6 миллионов 912 тысяч 900 рублей, что на 452 тысячи
200 рублей меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Доходы,
полученные от реализации имущества составили 6 миллионов 712 тысяч 300
рублей, что в 5 раз превышает показатель 2012 года.
Доходы, полученные от аренды земельных участков в 2013 году
составили 13 миллионов 429 тысяч 865 рублей, что на 11,8 % больше уровня
2012 года. От продажи земельных участков в консолидированный бюджет
района за 2013 год поступило 338 тысяч 300 рублей, что на 100 тысяч 900
рублей меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
Всего за 2013 год от использования муниципального имущества и
земельных участков в консолидированный бюджет муниципального района
поступило 27 миллионов 393 тысячи 370 рублей, что превышает уровень
2012 года на 29,5 % или на 6 миллионов 240 тысяч рублей.
В
рамках
реализации
Федеральной
целевой
программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года» решается вопрос об утверждении участков
для размещения территории опережающего социально-экономического
развития. В Ленинском муниципальном районе выделяется одна территория
международного значения.
Предварительные участки для размещения данных территорий
расположены в Ленинском и Бабстовском сельских поселениях.
В ходе встречи с представителем Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
администрацией
Ленинского
муниципального района подготовлена информация о данных участках.
Кроме этого для организации новых рабочих мест, пополнения доли
собственных доходов бюджета муниципального района за счет отчислений
от аренды земли и отчислений НДФЛ, в Программе социальноэкономического развития муниципального образования предусмотрены иные
мероприятия инвестиционного характера, касающиеся добычи и переработки
полезных ископаемых, выращивания и переработки продукции сельского
хозяйства.
Ленинский район один из основных сельскохозяйственных районов
Еврейской автономной области, занимающий ведущее место в области по
производству сельхозпродукции на душу населения.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются
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18 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности, 30
крестьянских (фермерских) хозяйств и 5403 личных подсобных хозяйств
населения. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, готовых
продолжить хозяйственную деятельность в 2014 году после наводнения по
предварительным данным составляет 27 хозяйств, из них пострадавших от
наводнения 14.
В 2013 году район занял первое место среди районов автономии по
производству валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств. Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в общем
объеме производства области в 2013 году составил 25 %.
В 2013 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в сумме 645 миллионов рублей, в том числе
продукции
растениеводства
416
миллионов
рублей,
продукции
животноводства – 229 миллионов рублей. Индекс физического объема в
сопоставимой оценке составил 72 % к уровню 2012 года.
Низкий уровень производства валовой продукции обусловлен
неблагоприятными погодными условиями и чрезвычайной ситуацией,
сложившейся на территории района в 2013 году. Сильное переувлажнение
почвы в период уборки зерновых культур и высокие уровни воды реки Амур
привели к затоплению сельскохозяйственных посевов, в результате чего
погибло более 10 тысяч гектар сельскохозяйственных культур, в том числе в
крестьянских (фермерских) хозяйствах 7 тысяч гектар. Общая сумма
материального ущерба сельхозтоваропроизводителей от гибели урожая
составила около 300 миллионов рублей.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2013 году в
хозяйствах всех категорий составила более 46 тысяч гектар, что выше уровня
2012 года на 1,5 тысячи гектар или на 3 %.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 01
января 2014 года составило 2797 голов или 81 % к уровню 2012 года.
Поголовье свиней и птицы к концу 2013 года снижено по отношению к
2012 году на 31 и 10 % соответственно и составляет 1108 и 16685 голов.
Снижение поголовья скота и птицы в 2013 году допущено во всех
категориях хозяйств. Основными причинами снижения поголовья и как
следствие
производства
животноводческой
продукции
является
недостаточная обеспеченность кормами собственного производства, рост цен
на корма, отсутствие рынка сбыта продукции, недостаточная доходность
сельского населения и отсутствие мелкотоварного производства на селе.
Управлением сельского хозяйства администрации Ленинского
муниципального района ЕАО проводится большая разъяснительная работа
по созданию семейных молочных животноводческих ферм.
В 2013 году крестьянское (фермерское) хозяйство Чуносовой А.И.
стало победителем конкурса по отбору участников областной целевой
программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в ЕАО». Размер гранта составил 1
миллион 200 тысяч рублей.
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В 2014 году на базе КФХ Мазур и КФХ Драчев планируется открыть 2
семейные молочные животноводческие фермы.
Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе малых
форм хозяйствования позволит создать предпосылки для увеличения
производства молока, поголовья крупного рогатого скота молочных пород,
повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения, а
также распространения передового опыта организации молочного
животноводства, относящихся к приоритетным целям развития АПК России,
на достижение которых направлена деятельность Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Малый и средний бизнес нашего района представляет эффективно
развивающийся сектор экономики, во многом обеспечивающий успешное
решение социально – политических и финансово – экономических задач.
Положительные результаты достигнуты в развитии предпринимательства в
торговой сети, в пищевой промышленности, а так же в строительстве.
В настоящее время на территории района действуют 105 малых
предприятий и 243 индивидуальных предпринимателя.
За 2013 год в районе было зарегистрировано 32 индивидуальных
предпринимателя и трудоустроено 25 человек. В малом и среднем бизнесе в
2012 году было задействовано 1237 человек, а в 2013 эта цифра увеличилась
до 1284 человека, что составляет 42,4 % от общей численности занятых в
экономике района. За год число рабочих мест возросло более чем на 3,8 %.
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций в 2013 году
составил 804 миллиона 900 рублей, что на 6,4 % больше уровня 2012 года.
Большая часть оборота розничной торговли приходится на реализацию
продовольственных товаров.
В 2013 году оборот общественного питания составил 13 миллионов 900
рублей, что на 2,8 % меньше 2012 года. Предприятия общественного питания
по уровню обслуживания должны соответствовать современным
требованиям и на это нужно обратить особое внимание. Также необходимо
обратить внимание на открытие летних кафе и закусочных в весенне-летний
период с целью обеспечения населения напитками и горячим питанием в
местах массового скопления граждан и в зонах отдыха.
С целью повышения качества и устойчивости предоставления
коммунальных услуг в 2013 году, в соответствии с утвержденным планом,
проведен ряд мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального
образования к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.
Выполнены работы по замене и капитальному ремонту котельного
оборудования в котельных с. Ленинское, с. Кукелево, с. Биджан, с. Башмак,
с. Лазарево, с. Кирово, с. Степное.
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском
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муниципальном районе» на 2011-2014 годы» в 2013 году в с. Биджан
выполнены работы по реконструкции котельной с заменой тепловых сетей на
общую сумму 4 миллиона 700 тысяч рублей, при этом доля местного
бюджета составила 10 %.
На основании данной программы в с. Ленинское выполнены работы по
капитальному ремонту котельной «ПМК» на общую сумму около 3,5
миллионов рублей, при этом доля местного бюджета также составила 10 %.
Администрацией Ленинского муниципального района утверждена
муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного
комплекса в Ленинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы».
Согласно данной программы на 2014 год запланирована реконструкция
системы водоснабжения с. Ленинское «СХТ» со строительством модульной
станции обезжелезивания. Общая сумма затрат по проекту составит 4
миллиона рублей, при этом доля областного бюджета составляет 90 %. На
2015 год предусмотрено 133 миллиона 400 тысяч рублей на реконструкцию
котельной централизованного теплоснабжения в с. Ленинское. Доля
финансирования из федерального бюджета составляет 83,5 % от общего
объема, доля областного и местного бюджетов составляет 15 % и 1,5 %
соответственно. На 2016 год планируется реконструкция системы тепло,
водоснабжения в с. Ленинское с общим объемом затрат 118 миллионов 800
тысяч рублей. Доля финансирования из федерального бюджета составляет
81,5 % от общего объема, доля областного и местного бюджетов составляет
16,8 % и 1,7 % соответственно.
Одной из важнейших составляющих уровня экономического развития
района является качество и доступность транспортных услуг,
предоставляемых населению.
В настоящее время администрацией Ленинского муниципального
района решен вопрос по осуществлению пассажирских перевозок и с марта
2014 года муниципальные регулярные пассажирские перевозки осуществляет
индивидуальный предприниматель Сафонов И.Е.
В 2013 году в результате наводнения большинство автотранспортных
средств вышло из строя, по причине работы автомобильного транспорта при
эвакуации населения. Также ввиду отсутствия автотранспортных средств не
осуществлялся маршрут «Венцелево-Ленинское». Для обеспечения проезда
жителей с. Венцелево до районного центра подвоз осуществлялся за счет
рейса «Новотроицкое-Ленинское», что создавало и продолжает создавать
неудобства для пассажиров. Для решения этого вопроса перевозчиком
предусматривается в ближайшее время возобновление рейса «ВенцелевоЛенинское» с предоставлением автотранспортного средства в с. Венцелево.
На сегодняшний день также решен вопрос об обеспечении
автомобильным транспортом жителей с. Воскресеновка.
Учитывая заинтересованность индивидуального предпринимателя в
получении прибыли и предоставлении качественных услуг пассажирам,
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надеемся, что будут устранены многие проблемы по обеспечению проезда на
территории Ленинского муниципального района.
По
данным
предоставленным
муниципальным
унитарным
предприятием «Автотранспортные перевозки Ленинского района» за 2013
год убытки предприятия составили 3 миллиона 638 тысяч рублей. При этом
субсидии из местного и областного бюджетов составили 1 миллион 333
тысячи рублей. В дальнейшем необходимо учитывать проблему
недостаточного финансирования выпадающих доходов и проведение
мероприятий не только по эффективности муниципальных перевозок, но и по
снижению затрат, связанных с перевозкой пассажиров.
Безопасность автоперевозок напрямую зависит от состояния дорожной
сети на территории муниципального района.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 269,9 км, протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием составляет 265,8 км.
Для поддержания автомобильных дорог в техническом состоянии,
обеспечивающим
безопасное
движение
транспортных
средств,
администрацией Ленинского муниципального района принята долгосрочная
муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ленинского муниципального района» на
2011 – 2014 годы». Объем финансирования по программе за 2012-2013 годы
составил 52 миллиона 531 тысяча 900 рублей, при этом доля местного
бюджета составила 3,2 %.
В 2013 году произведены ремонты участков следующих
автомобильных дорог местного значения на общую сумму 24 миллиона 138
тысяч 660 рублей:
- «Подъезд к с. Квашнино»;
- «Подъезд к с. Октябрьское»;
- «Подъезд к с. Горное».
Запланированные на проведение программных мероприятий денежные
средства в бюджете муниципального района реализованы в полном объеме.
Вследствие ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате крупномасштабного наводнения на территории
района,
силами
подрядных
организаций
выполнены
аварийновосстановительные работы автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ленинского муниципального района на
общую сумму более 95 миллионов рублей.
Окончание
аварийно-восстановительных
работ
планируется
произвести до 1 июля 2014 года. В части восстановления и ремонта
центральных дорог в Дежневском сельском поселении предусмотрено
асфальтирование центральной улицы в с. Дежнево и частичное
асфальтирование центральной улицы в с. Новое. Также планируется
восстановление и частичный ремонт центральной дороги в с. Ленинское. На
проведение данных мероприятий заключены муниципальные контракты на
общую сумму более 29 миллионов рублей.
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Неоднократно поднимался вопрос о создании муниципального
дорожного фонда. В первом квартале 2014 года принято постановление о
создании дорожного фонда общим объемом около 9,5 миллионов рублей на
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Благодаря сформированному муниципальному дорожному фонду мы
смогли оперативно находить финансирование на очистку дорог в зимний
период времени. На данные мероприятия администрация Ленинского
муниципального района только за первый квартал 2014 года израсходовала
более 1,5 миллионов рублей. Следует отметить, что мероприятия
выполнялись в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Отвечая на вопрос, «Каким образом осуществляется контроль за
очисткой и уборкой улично-дорожной сети села Ленинское?» следует
отметить, что согласно Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
содержание автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных
инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения
относится к полномочиям органов местного значения поселения. Но,
несмотря на это администрация Ленинского муниципального района
всесторонне содействует вопросу санитарного состояния территории и
улично-дорожной сети с. Ленинское. По инициативе администрации района
были собраны финансовые средства на покупку техники по уборке улиц.
Надеемся, что в самое ближайшее время администрация Ленинского
сельского поселения приобретет на данные средства погрузчик для нужд
автономного учреждения «Чистое село». Кроме этого, для поддержания
улично-дорожной сети Ленинского сельского поселения в надлежащем
состоянии, в 2014 году с баланса комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ленинского муниципального района на баланс
Ленинского сельского поселения передана комбинированная машина,
предназначенная для содержания улично-дорожной сети.
Также хотелось бы обратить внимание на недостаточную работу глав
сельских поселений по составлению административных протоколов в случае
не исполнения предписаний в отношении юридических и физических лиц,
допустивших правонарушения, связанные с содержанием территорий.
Например, за 2013 год вынесено 39 предписаний и составлено 2
административных протокола. Разве этого достаточно?
В отчете о результатах деятельности администрации Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области за 2012 год
акцентировано внимание на восстановление уличного освещения на
территории с. Ленинское до окончания второго полугодия 2013 года. По
информации администрации Ленинского сельского поселения, вопрос не
удалось решить в связи с крупномасштабным наводнением на территории
Ленинского района. При этом администрация поселения информирует нас о
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имеющихся материалах для выполнения данных работ и о том, что
восстановление уличного освещения будет произведено с наступлением
положительных температур. В первую очередь планируется восстановить
освещение на улицах Октябрьская, Западная, Советская и части Ленина.
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 четыре оператора: МегаФон, Билайн,
МТС, Теле2.
Не является устойчивой сотовая связь в селах Новотроицкое и Кирово.
В с. Воскресеновка сотовая связь отсутствует. В целях обеспечения услугами
связи в первом полугодии 2014 года ОАО «Вымпелком» планирует
организовать сотовую связь по технологии 2G в селах Венцелево,
Воскресеновка, Кирово, Преображеновка, Новотроицкое; по технологии 3G –
в селах Новое, Нижнеленинское, Калинино, Кукелево, Дежнево, Башмак,
Степное, Преображеновка, Кирово, Новотроицкое.
В 4 квартале 2013 года в районном центре были проведены работы по
установке и запуску в многоквартирных жилых домах оптической сети по
технологии MetroEthernet. Это позволило получить жителям с. Ленинское
доступ к высокоскоростному интернету и качественным услугам связи.
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 2014 году ОАО «Ростелеком» будут организованы работы по
прокладке оптоволоконного кабеля и от села Ленинское до села Биджан с
ответвлениями до удаленных сёл района и установкой цифровых АТС, что
позволит решить проблему качественного предоставления услуг связи и даст
возможность жителям пользоваться высокоскоростным интернетом и
интерактивным телевидением.
По состоянию на начало 2014 года в связи с реализацией на территории
муниципального района федерального проекта цифрового телевидения все
населенные пункты имеют возможность качественного приема 10
федеральных каналов телерадиовещания. По итогам I квартала 2014 года за
счет установки и оборудования второго мультиплекса к нынешним десяти
каналам добавились еще десять в селах Ленинское и Бабстово, а к концу
первого полугодия планируется в селах Воскресеновка, Дежнево и Биджан.
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Сложившаяся сеть образовательных учреждений района обеспечивает
конституционное право на получение общего и дошкольного образования и
состоит из 28 учреждений.
В течение 2013 года, с целью оптимизации расходов и обеспечения
качественного образования были реорганизованы два учреждения путем
присоединения к головному учреждению МКОУ СОШ с. Биджан.
За 2013 год расходы на образование составили 304 миллиона 592
тысячи 100 рублей, в том числе из местного бюджета 98 миллионов 107
тысяч 600 рублей. Средства из муниципального бюджета были направлены
на реализацию муниципальных ведомственных целевых программ, выплату
заработной платы дошкольным работникам и проведение районных
мероприятий.
В 2011 и в 2013 годах специалистами ООО «Проектно-сметное бюро»
было проведено обследование и оценка части здания средней школы
с. Бабстово для определения его функционального состояния и определения
объемов работ. По результатам обследований сделано следующее
заключение:
- необходимо произвести усиление фундамента в месте осадки стен;
- необходимо выполнить усиление продольной стены в месте
раскрытия трещин;
- произвести усиление оконной перемычки;
- выполнить зачеканку трещин цементным раствором.
Предварительная расчетная стоимость капитального ремонта
составляет 38 миллионов 584 тысячи 240 рублей, разработка проектносметной документации - 2 миллиона 84 тысячи 910 рублей.
Такая же ситуация и в МКДОУ «Детский сад с. Бабстово», в котором
2014 году проведена техническая экспертиза с привлечением
специализированных организаций. По результатам обследования принято
решение о необходимости проведения капитального ремонта данного
учреждения.
Финансовых средств на данные мероприятия в бюджете района нет.
Поэтому для решения данной проблемы необходима помощь из
федерального и областного бюджетов - и это станет нашей задачей в
ближайший период времени. В настоящее время с целью ограничения
доступа школьников в опасные места часть здания не эксплуатируется. В
школе учебный процесс организован в две смены.
В целях решения вопросов кадровой политики в сфере образования
муниципального района и в том числе в МКОУ СОШ с. Бабстово по
привлечению педагогов, директорами школ постоянно проводится ряд
мероприятий:
- сотрудничество с районным центром занятости населения;
сотрудничество
с
государственными
педагогическими
университетами ДФО;
- сотрудничество с педагогическим государственным университетом
имени Шолом-Алейхема;
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- переподготовка педагогов.
Не менее важным условием является и заработная плата
педагогических работников. Так с 1 января 2013 года заработная плата
педагогических работников увеличена на 5 %. Средняя заработная плата
учителя в 2013 году составила 28 тысяч 194 рубля.
С 1 января 2013 года также произошло увеличение заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на
20 %, а с 1 октября 2013 года введена обязательная стимулирующая надбавка
за спецификацию в размере 30 %. По состоянию на 1 февраля 2014 года
средняя заработная плата работников дошкольных учреждений составляет 23
тысячи 949 рублей, что на 35,3 % больше уровня 2012 года.
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 муниципальное казенное учреждение
культуры «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 результате крупномасштабного наводнения на территории
Ленинского муниципального района в зону подтопления попали 3
учреждения централизованной клубной системы: Дом культуры с. Новое,
Дом культуры с. Нижнеленинское и Районный Дом культуры с. Ленинское.
Многими регионами нашей страны была оказана материальная помощь в
размере 1 миллиона 594 тысяч 911 рублей. На эти средства были
приобретены
сценические
костюмы,
музыкальные
инструменты,
оборудование, мебель, оконные блоки.
В 2013 году закончены восстановительные работы в Доме культуры
с. Новое. В Доме культуры с. Нижнеленинское и районном Доме культуры
с. Ленинское восстановительные работы закончены в 2014 году. Общий
объем финансирования по данным мероприятиям составил 5 миллионов 463
тысячи 769 рублей.
В настоящее время из федерального бюджета на восстановительные
работы районного Дома культуры выделено 706,94 тысяч рублей, данные
средства будут израсходованы на ремонтно-восстановительные работы в
подвале клуба. Для полного завершения восстановительных работ и введения
в эксплуатацию данного учреждения необходимо более 60 миллионов
рублей. Администрация района продолжает работу по поиску инвесторов для
проведения восстановительных работ в районном Доме культуры.
Учитывая состояние культуры муниципального района, основными
задачами на ближайшие годы являются:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
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- реализация мероприятий в областных и районных конкурсах;
- продолжение восстановительных работ в районном Доме культуры
села Ленинское.
Стратегической целью развития системы физической культуры и
спорта является формирование здорового образа жизни, создание условий
для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы.
Общее количество занимающихся физкультурно – оздоровительной и
спортивной работой составляет более 3000 человек, что составляет 15 % от
общей численности населения Ленинского муниципального района. Доля
учащихся образовательных учреждений на территории района активно
занимающихся физической культурой и спортом составляет 33 % от общей
численности учащихся.
По-прежнему, остается открытым вопрос о создании кабинета
спортивной медицины для прохождения медицинского обследования
спортсменов в связи с отсутствием денежных средств в бюджете района. Но
для решения данной проблемы заключен договор между детско-юношеской
спортивной школой и ОГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» о
проведении медицинских осмотров спортсменов перед соревнованиями. В
дальнейшем вопрос будет находиться на контроле у администрации и при
возможности включен в бюджет муниципального района.
Для развития зимних видов спорта и досуга населения на стадионе
«Амур» ежегодно заливается каток. В 2013 году за счет спонсорских средств
было закуплено 50 пар коньков с целью осуществления проката. Хоккей,
коньки, лыжи – это спортивное будущее района, но и сегодня спорт
развивается по разным направлениям: футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис, бокс и другие единоборства. Кроме того, в 2013 году от
фонда «Петропавловск», в лице координатора фонда Половинко М.Ю. все
села района получили спонсорскую помощь - теннисные столы с инвентарем.
Ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни.
Следует отметить, что особое внимание должно быть уделено развитию
детского спорта и внедрению норм ГТО среди подростков на основании
поручений Президента Российской Федерации.
2013 год для муниципального района стал годом испытаний готовности
всех служб к чрезвычайной ситуации.
В соответствии с законом Еврейской автономной области от 21.10.2013
№ 432-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Еврейской автономной области отдельными государственными
полномочиями по реализации мер государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории ЕАО в 2013 году», администрации Ленинского и Дежневского сельских поселений наделены отдельными государ15

ственными полномочиями по формированию и утверждению списков граждан:
- на получение единовременной материальной помощи;
- на получение финансовой помощи в связи с частичной или полной
утратой имущества;
- на получение мер государственной поддержки граждан в форме выплаты денежных средств на проведение капитального ремонта поврежденного жилого помещения;
- на получение мер социальной поддержки граждан в форме строительства жилья или выплаты денежных средств (получение сертификатов) на
приобретение жилья взамен утраченного.
Администрациями Ленинского и Дежневского сельских поселений
приняты соответствующие распоряжения «Об определении зон подтопления», в соответствии с которыми по состоянию на 01.04.2014 года:
На получение единовременной материальной помощи поступило 5106
заявлений от граждан. Фактически выплачено или признано пострадавшими
5097 гражданин, в том числе:
Ленинское сельское поселение – 3670;
Дежневское сельское поселение – 1427.
На получение финансовой помощи в связи с частичной или полной
утратой имущества поступило 2742 заявления граждан, фактически выплачено (имеющих право) – 2699 граждан.
На территории Ленинского муниципального района пострадало 764
домовладения, в том числе признано аварийными – 302, требующих капитального ремонта – 462, в том числе:
На территории Ленинского сельского поселения признано пострадавшими 526 домовладений, в том числе 265 аварийных и 261 требующих капитального ремонта.
На территории Дежневского сельского поселения пострадало 238 домовладений, в том числе 37 аварийных и 201 домовладение требующих проведение капитального ремонта.
Предоставлены меры социальной поддержки 176 гражданам из 290:
- в виде сертификатов – 77 семьям,
- 99 включены в списки для строительства жилья (муниципальная собственность - 85, частная – 14).
Предоставлены меры государственной поддержки для проведения капитального ремонта поврежденных помещений 408 семьям из 451.
Капитальный ремонт планируется провести в 196 домовладениях находящихся в муниципальной собственности;
- в Дежневском поселении - в 152 домовладениях,
- в Ленинском сельском поселении – в 44.
02.04.2014 года произведена выемка и передача неотработанных документов от граждан, для получения мер социальной и государственной поддержки из администрации Ленинского сельского поселения в МФЦ и коми16

тет социальной защиты населения правительства ЕАО для дальнейшей отработки и внесения в списки (250 пакетов и заявлений).
За 2 месяца в администрации Ленинского сельского поселения не подготовлено для отправки ни одного пакета документов на выплаты гражданам.
Наряду с оказанием помощи проводятся работы по подготовке
мероприятий в период весеннего и летне-осеннего паводков. По прогнозам
метеорологов в 2014 году уровень реки Амур не будет превышать отметку 7
метров (максимальный уровень реки Амур в августе 2013 года составил 10,48
метров). Но, несмотря на это, решением комиссии по чрезвычайной ситуации
и обеспечению пожарной безопасности от 06.03.2014, предусмотрены
мероприятия по подготовке к водопропуску в весенний и летнее-осенний
периоды, мероприятия по улучшению качества питьевой воды в
общественных колодцах на территории двух сельских поселений, а также
проведение мероприятий по разработке проектно-сметных документаций на
строительство гидротехнических сооружений в с. Ленинское общим объемом
около 4,5 миллионов рублей.
До 01 мая 2014 года будут завершены мероприятия по восстановлению
дамбы в с. Новое, которые проводятся за счет средств федерального бюджета
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Еврейской
автономной области».
Уважаемые присутствующие!
За 2013 год, несмотря на природные катаклизмы, органами местного
самоуправления было многое сделано при поддержке вышестоящей власти и
населения.
Для реализации показателей программы «Социально-экономическое
развитие муниципального образования «Ленинский муниципальный район на
2011 – 2015 годы» и принятой «Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области на период до 2020 года» нам необходимо продолжить мероприятия по следующим направлениям:
1.
Немаловажную роль в развитии района играет население. На протяжении многих лет отрицательным фактором, влияющим на численность
населения является – миграционная убыль. Поэтому основной целью в демографической политике является - повышение миграционного прироста населения.
2.
В сфере занятости населения необходимо принимать меры, способствующие увеличению занятости населения, а также привлечение в район
высококвалифицированных кадров.
3.
Осуществление инвестиционных проектов, реализация которых
приведет к строительству предприятий, организаций, созданию новых рабочих мест и в целом развитию экономики района.
4. Создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг.
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5. Укрепление материально-технической базы учреждений образования, совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной системы образования.
6. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений
культуры.
7. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, обеспечение доступности транспортных
услуг для населения, субсидирование социально-значимых пассажирских
перевозок.
8. Увеличение объемов и расширение рынка торговых и бытовых
услуг, обеспечение их доступности для населения и гарантии качества, развитие бытового обслуживания населения в сельской местности.
9. Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления
муниципальной собственностью и развития рынка недвижимости.
Таковы основные результаты деятельности администрации Ленинского
муниципального района за прошедший год. В отчете невозможно подробно
отразить всю деятельность. Сделано многое и мы надеемся, что совместно с
жителями района, депутатами Собрания депутатов, предприятиями и учреждениями различной формы собственности мы будем целенаправленно двигаться вперед, ведь у нас есть общая цель - создать достойные условия для
жизни граждан, проживающих на территории Ленинского района.
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