Отчет
о результатах деятельности администрации
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области
за 2014 год
Уважаемые депутаты, приглашённые!
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 2014 год.
Социально-экономическая политика администрации Ленинского муниципального района в 2014 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 Еврейской автономной 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.
Хотелось бы отметить, что 2015 год – это завершающий год для Программы социально-экономического развития муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2011-2015 годы и год написания новой программы на последующий период времени. В начале 2016 года будет
подготовлен отчет по исполнению Программы за прошедшие пять лет.
На протяжении последних двух лет по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления Еврейской автономной
области Ленинский муниципальный район занимал второе место среди
муниципальных районов ЕАО. Итоги по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления Ленинский муниципальный район за 2014
год будут сформированы во втором полугодии 2015 года.
Анализируя 2014 год, в части демографической политики, хотелось бы
отметить, что численность постоянного населения муниципального образования «Ленинский муниципальный район» по состоянию на 01.01.2015 года
составила 19031 человек, сократившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 461 человек или на 2,4 %.
Число родившихся в 2014 году составило 278 человек, что на 3 человека больше, чем за соответствующий период 2013 года, число умерших – 269
человек, что на 9 человек больше, аналогичного периода 2013 года. При
этом, естественный прирост населения составил 9 человек, сократившись на
6 человек к приросту 2013 года. При этом, хотелось бы сказать, что в целом

по области на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция естественной убыли населения.
Число прибывших в Ленинский муниципальный район по состоянию
на 01.01.2015 года составило 375 человек, увеличившись по отношению к
аналогичному периоду 2013 года на 22 человека или на 6,2 %. Число выбывших составило 845 человек, что на 34 человека или на 4,2 % больше 2013 года. Таким образом, миграционная убыль в районе за 2014 год составила 470
человек, что на 12 человек больше уровня 2013 года.
В 2014 году наблюдается тенденция незначительного превышения числа родившихся над умершими и превышения числа выбывших над прибывшими, что ведет к сокращению общей численности населения района. Среди
причин смертности населения первое место занимают болезни системы кровообращения, от которых умирает более 50 % населения, от новообразований
умирает около 15 %, от неестественных причин погибает 12 % населения.
Одной из причин, которая ведет к снижению рождаемости в районе является
то, что регистрация родившихся детей в городе Биробиджане осуществляется
городскими органами ЗАГС и соответственно не отражается в статистике
муниципального района.
Основными причинами смены места жительства в 2014 году явились
причины личного семейного характера – 47 %, в связи с учебой – 20 %, приобретение жилья – 14 % и смена работы – 10 %. Большое влияние на отток
населения в 2014 году оказали последствия крупномасштабного наводнения
2013 года. Многие семьи получили сертификаты на приобретение жилья и
покинули пределы района, выбрав место жительства в городе Биробиджане
или в других субъектах России.
В 2014 году ситуация на регистрируемом рынке труда района оставалась стабильной и характеризовалась снижением численности зарегистрированных безработных. В течение отчетного периода в областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ленинского района» за предоставлением государственных услуг в поиске подходящей работы обратилось 752 человека. Статус безработного имели 528 человек против
588 человек в 2013 году. По состоянию на 1 января 2015 года на учете в поиске подходящей работы состоял 131 гражданин, из них 120 официально
признаны безработными. С данной категорией населения ведется работа, а
именно выплачиваются пособие по безработице и подыскивается подходящее рабочее место.
По итогам 2014 года спрос на рабочую силу увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года на 8,6 % и составил 4480 рабочих мест.
Предложение рабочей силы на рынке труда снизилось на 62,2 % или на
1501 место и составило 913 человек.
В 2014 году центром занятости населения Ленинского района реализовывалась государственная подпрограмма «Содействие занятости населения
Еврейской автономной области» на 2014-2018 годы». Реализация программных мероприятий за январь-декабрь 2014 года позволила сохранить стабиль-

ную ситуацию на рынке труда и сдержать уровень регистрируемой безработицы в пределах 1,0 % от трудоспособного населения (Программой установлено не выше 1,7).
В 2014 году средняя продолжительность периода безработицы по району составила 3,8 месяца, против 4,7 месяцев в 2013 году. Анализ средней
продолжительности безработицы по отдельным категориям населения показал, что наиболее низкий показатель у молодежи (3,3 месяца), наиболее высокий – у инвалидов (4,3 месяца).
На протяжении нескольких лет бюджет района формируется в тяжелых
финансовых условиях.
Бюджетная, налоговая и долговая политика муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на среднесрочную перспективу в
2014 году обеспечивала преемственность бюджетной и налоговой политики
предыдущего планового периода и ориентировалась в первую очередь на реализацию основных задач, определенных Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования «Ленинский муниципальный район» до 2020 года.
В условиях роста социальной нагрузки на бюджет в 2014 году основной задачей бюджетной политики в области расходов являлось и остается на
ближайшие годы повышение эффективности бюджетных расходов, в том
числе за счет:
- повышения качества бюджетного планирования;
- концентрации финансовых ресурсов на реализацию приоритетных
направлений государственной политики, в том числе в рамках исполнения
Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
- безусловного исполнения действующих расходных обязательств, недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.
В 2014 году в бюджет муниципального района поступило налоговых и
неналоговых доходов в размере 71337,4 тыс. рублей или 87,1 % от плана.
Выполнение плана по поступлению основных видов налогов в 2014 году составило: НДФЛ - 84 %, акцизы – 74,1%, налог на совокупный доход –
95,6%.
По поступлению неналоговых доходов, а именно от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства, а так же доходов от продажи материальных и нематериальных активов, доходы от использования имущества
(доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и сдачи в
аренду имущества) план выполнен на 91,1 %. При плане 35 миллионов 929
тысяч 300 рублей исполнение составило 32 миллиона 717 тысяч 100 рублей.
Не выполнение – 3 миллиона 212тысяч 200 рублей.
В целом за 2014 год не исполнение плана по поступлению налоговых и
неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 10 миллионов 548 тысяч 600 рублей, кроме этого, от администраций сельских поселений недополучено межбюджетных трансфертов по переданным к исполне-

нию полномочиям в размере 7 миллионов 793 тысячи 600 рублей. Всего недополучено в бюджет района 18 миллионов 342 тысячи 200 рублей, что привело к росту кредиторской задолженности муниципального района.
Администрацией муниципального района в 2014 году на погашение
кредиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями было
направлено 26 миллионов рублей, в том числе:
- в апреле 2014 года в МУП «Теплотехник» и ООО «Универсал»
направлено по 8 миллионов рублей (опережающий трансферт по дотациям на
выравнивание и сбалансированность бюджета);
- в сентябре 2014 года в МУП «Теплотехник» и ООО «Универсал»
направлено по 5 миллионов рублей (оформлена кредитная линия в АКБ «Уссури»).
В 2014 году погашена кредиторская задолженность перед внебюджетными фондами в размере 13 миллионов 93 тысячи 700 рублей, в т.ч. за счет
средств областного бюджета – 3 миллиона 245 тысяч рублей.
Однако, несмотря на проведенные мероприятия, кредиторская задолженность муниципального района по состоянию на 01.01.2015 года в целом
составила 33 миллиона 796 тысяч рублей.
Хотелось бы отметить, что анализируя образование кредиторской задолженности, одними из факторов ее возникновения послужило недополучение:
- налоговых и неналоговых доходов муниципальным районом, начиная
с 2011 года по 2013 год включительно, в размере 26 миллионов 730 тысяч
900 рублей от плановых показателей;
- задолженность по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями за аналогичный период с 2011
по 2013 год включительно составила всего 10 миллионов 572 тысячи 800
рублей.
Таким образом, за период с 2011 по 2013 год включительно Ленинский
муниципальный район в целом недополучил 37 миллионов 303 тысячи 700
рублей, что послужило образованию кредиторской задолженности.
Администрацией муниципального района с целью погашения кредиторской задолженности, за период с 2012 по 2014 годы оформлены три кредитные линии в АКБ «Уссури»:
- в 2012 году на сумму 9 миллионов 800 тысяч рублей;
- в 2013 году – 16 миллионов рублей;
- в 2014 году – 14 миллионов рублей.
Обязательства по погашению трех кредитов будут выполнены в августе
2017 года, при условии, что муниципальный район не будет принимать новых кредитных обязательств с 2015 по 2017 годы.
Таким образом, за период с 2015 по 2017 годы муниципальному району
необходимо погасить по полученным кредитам 30 миллионов 275 тысяч 300
рублей.

По состоянию на 01.04.2015 года кредиторская задолженность муниципального района составляет 50 миллионов 813 тысяч 800 рублей, в т.ч. перед
теплоснабжающими организациями – 32 миллиона 297 тысяч 900 рублей, перед внебюджетными фондами– 12 миллионов 918 тысяч 400 рублей.
Начиная с 2012 года, основные приоритеты бюджетных расходов определяются Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, в
среднесрочной перспективе эти приоритеты будут сохранены. В первую очередь это:
- обеспечение выплаты и повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы;
- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования.
При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы должны быть в полном объеме учтены
внутренние резервы, имеющиеся в отраслях социальной сферы.
С целью доведения средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры до целевых показателей «дорожной
карты» (разделение средней заработной платы на основной и
вспомогательный персонал) создано МКУ «Централизованное управление
административно-хозяйственной частью по обслуживанию учреждений
культуры» муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной области.
В 2015 году доходы бюджета муниципального района прогнозируются
в объеме 446 миллионов 961 тысяча 500 рублей.
Хотелось бы отметить, что объем налоговых доходов на 2015 год спрогнозирован в сумме 59 миллионов 856 тысяч 500 рублей, что выше полученных доходов 2014 года на 21 миллион 236 тысяч 200 рублей. Увеличение
налоговых доходов обусловлено тем, что с 01.01.2015 года согласно статьи
61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и закона Еврейской автономной области «О нормативах отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов предусмотренных специальными
налоговыми режимами, в бюджеты городского округа, муниципальных районов и поселений» налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района будет зачисляться в размере 18%, вместо 10% в 2014 году.
Расходы бюджета муниципального района сформированы на 2015 год в
сумме 455 миллионов 721 тысяча 500 рублей.
При формировании расходов на 2015 год в бюджете района на реализацию 1 муниципальной и 23 ведомственных целевых программ предусмотрено более 14 миллионов рублей, в т.ч. с учетом поступления акцизов в дорожный фонд в размере 6 миллионов 162 тысячи рублей.
Дефицит бюджета муниципального района составляет 8 миллионов 760
тысяч рублей.
В целях исполнения утвержденного бюджета и сокращения дефицита
бюджета муниципального района, на основании рекомендаций по направлениям роста доходов и оптимизации расходов при формировании бюджета на

2015-2017 годы направленных Министерством финансов РФ, в 2015 году запланирован ряд мероприятий, одним из которых стало приостановление с
01.01.2015 года деятельности редакции телеканала «Ленинское муниципальное телевидение» МУП «Информационно-издательская компания «Амурская
нива».
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 2014 году объем закупок за счет средств консолидированного бюджета муниципального района составил около 800 млн. рублей, что в 2 раза
больше показателя прошлого года. Увеличение связано, прежде всего, с проведением аварийно-восстановительных работ, вызванных крупномасштабным наводнением 2013 года на территории Ленинского муниципального района Еврейской автономной области.
Количество муниципальных контрактов, заключенных в 2014 году составляет 134 контракта (в 2013 году - 335), из них 21 контракт заключен с
единственным поставщиком на поставку тепловой энергии, электроэнергии,
услуг связи, 59 контрактов – на выполнение аварийно-восстановительных
работ, и 54 контракта - по результатам проведенных процедур размещения
заказов (электронными аукционами, котировками, запросам предложений,
совместными торгами).
Как известно, одной из главных задач размещения заказов является получение экономии бюджетных средств. Так, в 2014 году данный показатель
составил около 2 млн. рублей, что ниже показателя 2013 года в 7 раз.
Сокращение количества контрактов и экономии бюджетных средств в
2014 году обусловлено тем, что муниципальные заказчики, по мере возможности, заключили муниципальные контракты на поставку тепловой энергии,
электроэнергии, услуг связи в 2013 году на 2014 год. Общая сумма закупок
по конкурентным процедурам составила 47,4 млн. рублей.
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.
Одним из основных видов доходов бюджета муниципального района
является доход от использования муниципального имущества.
За 2014 год в бюджет поступило более 23 миллионов рублей от аренды
земельных участков, что на 72 % или более чем на 9,5 миллионов рублей
больше уровня 2013 года. В 2014 году заключено 29 договоров купли-

продажи земельных участков на общую сумму более 380 тысяч рублей, что
на 14 % или на 47,5 тысяч рублей превышает показатель 2013 года.
Реализация муниципального имущества осуществляется согласно прогнозного плана, утверждаемого ежегодно Собранием депутатов Ленинского
муниципального района. Так в течение 2014 года в бюджет муниципального
района от продажи муниципального имущества поступили денежные средстве в размере более 3 миллионов рублей, сократившись по сравнению с
2013 годом на 53,6 %.
Сдача в аренду муниципального имущества осуществляется в соответствии с положением, утвержденным Собрания депутатов Ленинского муниципального района и передается имущество по результатам торгов. Размер
арендной платы устанавливается независимым оценщиком, результаты оценки отражены в отчете об определении размера арендной платы. От сдачи в
аренду недвижимого имущества в бюджет поступило более 5,8 миллионов
рублей, что меньше уровня 2013 года на 15 %.
Одним из основных направлений экономического развития района является инвестиционная деятельность.
В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения
принимается решение о создании в границах Ленинского муниципального
района территории опережающего социально-экономического развития, на
которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
будет установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.
В качестве потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития рассматриваются общества с ограниченной ответственностью «Технопарк», «Логистика» и «Амурпром». Основным
направлением деятельности ООО «Технопарк» является сборка большегрузных автомобилей. ООО «Логистика» предоставляет выставочные площади и
осуществляет таможенно-логистические услуги. ООО «Амурпром» осуществляет заготовку и переработку древесины и организацию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время данные предприятия формируют необходимый пакет документов в министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. ООО «Технопарк» и ООО «Логистика» разрабатывают бизнеспланы.
Привлечению инвестиций, формированию новых рабочих мест, расширению действующих предприятий и производств и в целом развитию района
также будет способствовать строительство мостового перехода через р.
Амур.
Основу экономики Ленинского муниципального района составляет агропромышленный комплекс, в который входит 20 сельскохозяйственных ор-

ганизаций, из них 1 государственное предприятие, 32 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 6000 семей, ведущих личное подсобное хозяйство.
По производству продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств за последние два года Ленинский муниципальный район уверенно
занимает первое место среди районов автономии. Удельный вес валовой
продукции сельского хозяйства района в общем объеме производства области в 2014 году составил 29,4 %.
Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах
возросло на 52 % к уровню 2013 года. Это наивысший показатель среди районов Еврейской автономной области.
В действующих ценах валовой продукции сельского хозяйства произведено на сумму 1 миллиард 356 миллионов рублей.
По категориям сельхозтоваропроизводителей продукция аграрного сектора в 2014 году распределилась следующим образом: 45 % произведено
сельскохозяйственными организациями, 29 % – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 26 % приходится на личные подсобные хозяйства.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это растениеводство, на долю которого в 2014 году приходилось 85
% от валового производства.
В 2014 году в районе планировалось посеять свыше 46 тысяч гектаров
сельскохозяйственных культур, при этом план по посеву сельскохозяйственных культур был выполнен на 109 % и посевная площадь составила 50,6 тысяч гектар, что на 10 % или на 4,7 тысяч гектар превышает уровень 2013 года.
Посевные площади зерновых культур составили 3,7 тысяч гектар, сои - 43,3
тысячи гектар, кормовых культур более 2,5 тысяч гектар, картофеля и овощей более 1 тысячи гектар.
В 2015 году ожидается увеличение посевных площадей до 51,7 тысяч
гектар или на 2 %.
Существенное экономическое значение для развития района имеет возделывание сои, обеспечивающей более 80 % объема реализованной продукции. Для увеличения валового сбора и повышения урожайности сои хозяйствами района приобретена сельскохозяйственная техника для возделывания
ее на гребнях.
Под урожай 2014 года было приобретено 2792 тонн минеральных
удобрений на площадь более 20 тысяч гектаров, рост составил 6 %.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур было приобретено более 28 тонн гербицидов
на площадь около 26 тысяч гектаров.
Валовой сбор зерновых культур составил 6284 тонны при средней урожайности 17 ц/га. Высокая урожайность зерновых культур была получена в
КФХ Бредихин С.В.- 15,8 ц/га, Усов Н.Д. - 18 ц/га и Шишкин Г.Н. - 19 ц/га.
Сои было собрано свыше 56 тысяч тонн при средней урожайности 13,1
ц/га. Высоких урожаев сои добились КФХ Бредихин С.В. – 15 ц/га, Лаврук
К.С. – 14 ц/га, Литовченко Г.В. – 13,6 ц/га.

Валовой сбор картофеля и овощей в 2014 году увеличился на 42,6 и
17,8 %, составив 14727,6 и 3178,5 тонн соответственно.
В 2014 году для обновления машинно-тракторного парка хозяйствами
района за счет собственных средств приобретено 28 единиц тракторов, 7
единиц зерноуборочных комбайнов, 15 единиц сельскохозяйственных машин
и 1 единица сенозаготовительной техники. Обновление машиннотракторного парка за год составило - 6 %.
За 2014 год поголовье крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократилось на 20 % и составляет 2225 голов, в
том числе коров 1031 голова.
Поголовье свиней в 2014 году сократилось по отношению к 2013 году
на 6 % и составило 903 головы.
Поголовье птицы снижено на 1 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составляет 14200 голов.
Основными причинами снижения численности поголовья скота в хозяйствах района является отселение граждан пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций из сел района, рост цен на корма, недостаточная доходность сельского населения.
В 2014 году производство молока и мяса снижено на 27 и 22 % и составляет 2564,4 тонны и 692,1 тонны соответственно. Производство яиц увеличено на 21 % по отношению к уровню прошлого года и составляет 2996,2
тысяч штук.
Для обеспечения личных подсобных хозяйств молодняком крупного
рогатого скота продано крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 108 телят, 335 голов поросят, 3000 цыплят и 1450 кур несушек.
В прошлом году сельскохозяйственным предприятиям района предоставлялись субсидии из федерального и областного бюджетов: на приобретение семян, на поддержку животноводства, на восстановление агрофизических свойств почв подвергшихся подтоплению и переувлажнению, на возмещение понесенных прямых затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей пострадавших в результате крупномасштабного наводнения, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в кредитных организациях. Общая сумма субсидий за 2014 год составила около 72
миллионов рублей, это на 33% выше аналогичного периода прошлого года.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения в 2014
году выплачено 680,7 тысяч рублей (это 48 % от уровня 2013 года), в том
числе на производство молока - 602,7 тысячи рублей, на возмещение части
затрат на содержание свиноматок 78 тысяч рублей.
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является повышение условий и качество жизни сельского населения. На реализацию мероприятий областной целевой программы были выделены денежные средства в размере 1 миллиона 124 тысяч 975 рублей для улучшения жилищных условий (приобретения и строительства жилья) двум семьям, из них
средства местного бюджета составляют 140,9 тысяч рублей. В настоящее
время в очереди на предоставление субсидий на приобретение жилья стоит 3

семьи. В основном это молодые семьи - работники сельского хозяйства, образования, здравоохранения.
На территории муниципального образования зарегистрировано 209
предприятий, в том числе муниципальной формы собственности - 63.
Обслуживанием инфраструктуры муниципального образования занимаются 4 муниципальных унитарных предприятия, которые осуществляют
предоставление населению коммунальных, информационных услуг, обеспечение населения лекарственными средствами, услугами гостиницы. Среди
муниципальных унитарных предприятий на протяжении нескольких лет выделяется «Центральная районная аптека», которой за 2014 год получено прибыли более 700 тысяч рублей. Остальные муниципальные предприятия по
итогам своей финансовой деятельности несут убытки.
На территории Ленинского муниципального района функционирует
речной пункт пропуска «Нижнеленинское». За 2014 год через пункт пропуска
перевезено пассажиров 66951 человек, что на 68 % или на 27027 человек выше уровня 2013 года.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период составило 66222 тонны, что на 56 % выше соответствующего периода прошлого года. Количество экспорта увеличилось на 60,4 % и составило 20521 тонну, а количество импорта увеличилось на 54,3 % и составило 45701 тонну.
Промышленное производство района включает в себя производство
строительного кирпича, производство и распределение тепловой энергии
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, производство хлеба и
хлебобулочных изделий, обрабатывающие производства - издание газет и
печатных форм.
Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2014 года увеличился в
2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объем платных
услуг населению составил 51 миллион рублей, снижение по отношению к
2013 году составило 26 %.
Отвечая на вопрос, о контроле динамики цен на социально значимые
продовольственные товары на территории муниципального района, хотелось
бы отметить, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации администрацией Ленинского муниципального района еженедельно осуществляется мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Данный мониторинг проводится в магазинах локальной сети и несетевым магазинам по 40 наименованиям товаров. По результатам мониторинга
составляются отчеты, которые направляются в управление экономики правительства Еврейской автономной области, в прокуратуру Ленинского района и
в управление Федеральной Антимонопольной службы по Еврейской автономной области.
В ближайшее время с торговыми организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории района, будут подписаны протоколы об
установлении минимальных торговых надбавок на социально значимые продукты питания, реализуемые в розничной торговой сети.

Во многом качество жизни жителей района определяет деятельность
жилищно-коммунальных служб. В соответствии с утвержденным планом по
подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов выполнен ряд работ.
В селе Ленинское в районе «СХТ» выполнены работы по реконструкции системы водоснабжения на сумму более 4 миллионов рублей, из которых
90 % средства областного бюджета, а 10 % средства муниципального бюджета.
Выполнены работы по замене трубопроводов водо-, и теплоснабжения.
Данный вид работ связан со строительством многоквартирного дома расположенного по улице Кагыкина 9В. Сметная стоимость работ составляет более
1 миллиона рублей.
В связи с увеличением объёма потребления тепловой энергии и увеличением объёма потребления холодной воды, связанного со строительством
многоквартирного дома расположенного по улице Кагыкина 9В произведена
установка дополнительного котла на котельной «Центральная». Сметная стоимость работ составила 1 миллион 440 тысяч 320 рублей.
Выполнены работы по реконструкции скважины «Центральная», сметная стоимость работ составила 1 миллион 649 тысяч 180 рублей.
Выполнены мероприятия по реконструкции котельной, расположенной
по ул. Фруктовая (укрепрайон), сметная стоимость работ составила 1 миллион 326 тысяч 647 рублей.
Выполнены работы по монтажу водогрейного котла марки КВ1-0Б на
котельной «Морская» за счет средств предприятия МУП «Теплотехник» 760,00 тысяч рублей.
За счет средств предприятия ООО «Универсал» (около 2 миллионов
рублей) на котельной «Гостиничная» в с. Ленинское произведена замена водогрейного котла и дымовой трубы.
Также заменено 0,16 км тепловых сетей и 0,4 км водопроводных сетей.
Проводилась работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для
нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса. Общая потребность на отопительный период 2014-2015 годы составляет 30,0 тысяч тонн, в том числе:
- предприятия жилищно-коммунального комплекса 19,87 тысяч тонн;
- объектов социальной сферы -1,85 тысяч тонн;
- населения 8,28 тысяч тонн.
45-ти дневный запас твердого топлива составляет 5,0 тысяч тонн, при
общей потребности в финансовых средствах 14 миллионов 500 тысяч рублей.
С 01.05.2014 по 31.12.2014 года заготовлено 18,809 тысяч тонн твердого топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений (культуры, образования).

Отвечая на вопрос депутатов районного Собрания, о сроках введения в
эксплуатацию новой котельной централизованного теплоснабжения в
с. Ленинское, хотелось бы отметить, что на 2015-2017 годы утверждена ведомственная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе». По программе
предусмотрено финансирование из федерального, областного и местного
бюджетов общим объемом более 250 миллионов рублей. На 2016-2017 годы
запланированы следующие мероприятия:
- реконструкция котельной в с. Ленинское на сумму 133 миллиона 400
тысяч рублей, из них 2 миллиона средства бюджета муниципального района;
- реконструкция системы тепло, водоснабжения в селе Ленинское на
сумму 118 миллионов 800 тысяч рублей, из них 2 миллиона средства бюджета муниципального района.
Для обеспечения населения качественным жильем и в целях создания
комфортной среды для человека, администрацией муниципального района
утверждена муниципальная ведомственная целевая программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного
жилищного строительства в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» на 2013 год». Программой предусматриваются средства из
областного бюджета и средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Общий объем
финансирования Программы составляет 52112,13 тысяч рублей.
Реализация Программы в течение всего периода позволила переселить
из аварийного жилищного фонда 112 человек и ликвидировать аварийный
жилищный фонд, признанный непригодным для проживания - 6 домов, 39
квартир или 1745,80 кв. м.
В 2014 году по Программе построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на 39 квартир. Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда завершено 30.01.2015 года.
В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся
в результате крупномасштабного наводнения 2013 года, в пяти населенных
пунктах Ленинского муниципального района (села Ленинское, Кукелево, Новое, Дежнево и Квашнино) произведено первичное и вторичное обследование
домов, попавших в зону подтопления. По результатам обследования 416 муниципальных и частных квартир признано аварийными и 526 квартир подлежало капитальному ремонту.
В рамках восстановления жилых помещений привлечены 7 строительных компаний, которыми за период апрель – сентябрь 2014 года было построено 104 дома на 212 квартир (из них один 3-х этажный 26-ти квартирный) и отремонтировано 186 домовладений. Остальные семьи получили сертификаты на приобретение жилья.
Одним из вопросов местного значения муниципального района является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района.
С марта 2014 года муниципальные регулярные пассажирские перевозки
осуществляет индивидуальный предприниматель Сафонов И.Е., которому
предоставляется субсидия за счет средств областного бюджета и бюджета
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на софинансирование компенсации части потерь. В течение 2014 года ИП Сафонову
И.Е. из бюджета муниципального района перечислено более двух с половиной миллионов рублей, из областного бюджета – 856,02 тысяч рублей.
Отвечая на вопрос о возобновлении маршрута «Лазарево-Ленинское»,
хотелось бы отметить, что в течение 2014 года в администрацию муниципального района поступали предложения о возобновлении маршрута «Лазарево-Ленинское», в связи с этим индивидуальному предпринимателю рекомендовано продумать вопрос по приобретению в 2015 году транспортного
средства, а также изучение пассажиропотока на муниципальном маршруте
«Лазарево – Ленинское». Данную работу необходимо выполнить в течение 1
полугодия 2015 года. По результатам проведенной работы необходимо определить объем выпадающих доходов индивидуального предпринимателя и
предусмотреть субсидирование данного маршрута из бюджета администрации Ленинского муниципального района.
Безопасность автоперевозок напрямую зависит от состояния дорожной
сети на территории муниципального района.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет более 261 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 259
км.
Для поддержания автомобильных дорог в техническом состоянии,
обеспечивающим безопасное движение транспортных средств, администрацией Ленинского муниципального района предпринимаются различные меры. Согласно заключенным муниципальным контрактам в первом полугодии
2014 года, подрядными организациями были завершены аварийно – восстановительные работы разрушенных участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения, вызванных крупномасштабным наводнением 2013 года на сумму около 30 миллионов рублей из федерального бюджета.
В течение прошедшего года в соответствии с мероприятиями муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог
на территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» на содержании автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района было освоено около 3 миллионов рублей.
Силами различных организаций была проведена огромная работа по очистке
от снега автомобильных дорог к отдалённым сёлам района, произведено
профилирование проезжей части дорог в летний период и нанесена горизонтальная разметка протяженностью 3 км.

В 2014 году выполнены работы на участке «Чурки-Воскресеновка» автомобильной дороги «Мориловец-Калинино», а именно восстановлены водоотводные канавы, очищена полоса отвода от древесно-кустарниковой растительности, на опасном участке протяжённостью 3 км восстановлено земляное
полотно автомобильной дороги. Сумма затрат по муниципальному контракту
составила около 4 миллионов рублей.
Учитывая важность инвестиционной политики, следует обратить внимание на развитие энергетики – одной из основополагающих отраслей экономики района. В 2014 году обслуживающим структурным подразделением
филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» на территории муниципального района проведены мероприятия по замене около 40 км воздушных
линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, оборудования на 4 подстанциях 35-110 кВ.
В рамках исполнения инвестиционной программы филиала в 2014 году
было выполнено:
- строительство около 5 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ;
- монтаж 3-х комплектных трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ;
- модернизация систем учета электроэнергии на шести подстанциях 35110 кВ;
-технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических и юридических лиц в количестве 374 присоединения на общую
мощность 7,08 мВт.
На 2015 год филиалом запланирован капитальный ремонт:
- 26,9 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ;
- оборудования на 4 подстанциях 35-110 кВ.
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». Количество абонентов телефонной
сети в Ленинском районе за 2014 год составило 3053 абонента, сократившись
по сравнению с 2013 годом на 225 абонентов или на 7 %.
Количество абонентов сети «Интернет» в 2014 году увеличилось на 193
абонента или на 10 % к уровню 2013 года и составило 2143 абонента. В 2015
году планируется увеличение данного показателя на 6,5 %.
С каждым годом увеличивается количество пользователей IP телевидения и в 2014 году составило 1830, увеличившись на 144 пользователя или на
8,5 %. В прогнозном периоде ожидается рост до 1939 пользователей.
В 2014 году силами ОАО «Ростелеком» была организована работа по
прокладке оптоволоконного кабеля от села Ленинское до села Биджан с ответвлениями до удаленных сёл района и установкой цифровых АТС, что позволило решить проблему качественного предоставления услуг связи в запад-

ной части района и дало возможность жителям пользоваться высокоскоростным интернетом и интерактивным телевидением. В 2015 году планируется
проводка оптоволоконного кабеля в село Амурзет с подключением сел Степное и Венцелево к общей сети.
В области сотовой связи свои услуги на территории Ленинского муниципального района предоставляют четыре оператора: МегаФон, Билайн,
МТС, Теле2.
Решен вопрос с обеспечением сотовой связи таких проблемных сел, как
Новотроицкое и Воскресеновка. В указанные населенные пункты зашел оператор Билайн.
В целях обеспечения услугами связи в первом полугодии 2014 года
ОАО «Вымпелком» организовало 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 связи с реализацией на территории муниципального района федерального проекта цифрового телевидения все населенные пункты имеют
возможность качественного приема 10 федеральных каналов телерадиовещания.
В 2015 году в рамках программы «Цифровое равенство», компания
«Гектосвязь» протянет оптоволоконный кабель по высоковольтным линиям
электропередач в 4 населенных пункта (села Венцелево, Новотроицкое, Унгун и Воскресеновка), тем самым обеспечит доступ к высокоскоростному интернету по средствам Wi-Fi (беспроводного) соединения.
На сегодняшний день в сфере образования Ленинского муниципального района осуществляют свою деятельность 13 общеобразовательных учреждений и 2 подведомственных филиала, 14 дошкольных образовательных
учреждений 1муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом школьников с. Ленинское».
За январь-декабрь 2014 года расходы на образование составили 323
миллиона 967 тысяч рублей, из них расходы местного бюджета составили
116 миллионов 628 тысяч рублей. Средства из муниципального бюджета были направлены на реализацию муниципальных ведомственных целевых
программ, выплату заработной платы дошкольным работникам и на проведение районных мероприятий.
Общее количество обучающихся на конец 1 полугодия 2014-2015 учебного года составило 1857 человек, что на 27 человек меньше, чем на начало
учебного года. Отток обучающихся по-прежнему имеет место. Основными
причинами остаются переезд родителей за пределы района, устройство детей
в другие школы области, а также уход детей из 9-11 классов в сельскохозяйственный техникум.
Для обеспечения безопасных условий и сохранения здоровья школьников в районе действуют такие муниципальные ведомственные целевые программы, как «Ограждение спортивных зон образовательных учреждений Ле-

нинского муниципального района на 2013-2015 годы» с объемом денежных
средств в 2014 году 130,5 тысяч рублей; «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» с объемом финансирования в 2014 году 894,6 тысячи
рублей; «Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2013-2014 годы»
с финансированием в 2014 году 626 тысяч рублей.
С целью обеспечения доступности образования и обеспечения прав
граждан на образование организован подвоз 490 учащихся в 7 школ района.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» во всех школах организовано горячее питание. Данным видом
поддержки охвачено 1847 обучающихся, процент охвата остался на прежнем
уровне и составил 99% от общего количества обучающихся. Не охвачены горячим питанием 10 человек - это обучающиеся по очно-заочной форме и в
связи с отказом по заявлению родителей. В 2014 году муниципальная ведомственная целевая программа «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на 2012 - 2014 годы» реализована на 100%, при плановом объеме 203,1 тысячи рублей.
Средняя стоимость питания по району, которая состоит из родительской платы и средств, выделяемых областным и муниципальным бюджетом, увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 27 рублей, в
2013 году - 22 рубля 90 копеек.
Достижение нового качества образования невозможно без кардинального улучшения состояния книжного фонда школьных библиотек. Учащимся бесплатно предоставляются в пользование учебники и учебные пособия. Автоматизированное рабочее место имеют библиотекари всех образовательных организаций, компьютерами для пользователей обеспечены пять
школ района. На сегодняшний день доступ к сети Интернет имеют 9 школьных библиотек.
Численность педагогов, осуществляющих учебный процесс, составляет
233 человека (с учетом руководителей образовательных организаций).
Качественный состав педагогов по возрасту показал, что наблюдается
старение педагогических кадров. Сохраняется тенденция уменьшения количества педагогов, которая связана с уходом на пенсию, выездом за пределы
района молодых специалистов.
В целях повышения престижа учительской профессии и реализации
творческого потенциала каждого педагога в районе продолжает действовать
муниципальная ведомственная целевая программа «Педагогические кадры» с
объемом финансирования на 2014 год 100 тысяч рублей.
В октябре 2014 года, в преддверии Дня учителя, пять педагогов школ
стали лауреатами премии администрации Ленинского муниципального района. Сумма каждой премии составила 20 тысяч рублей. Для закрепления педагогических работников в районе, по возможности, выделяется жилье.
С 2009 года в районе действует муниципальная ведомственная целевая
программа «Одаренные дети», направленная на выявление и поддержку мо-

лодежи, достигшей особых успехов в социально значимой и общественной
деятельности, научно- техническом творчестве и учебно-исследовательской
деятельности, художественном творчестве, а также любительском спорте.
Объем финансирования по данной программе в 2014 году составил 168 тысяч
рублей. В систему программных мероприятий включены следующие мероприятия: вручение премий главы муниципального района талантливым
школьникам, проведение муниципального и участие в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников, муниципальные конференции для старшеклассников и младших школьников, конкурсы «Дебаты», КВН, организация районного лагеря «Умники и умницы», участие детей в региональных
конференциях.
Школьники, имеющие особые способности и таланты, получили поддержку в виде премии администрации муниципального района в размере
3000 рублей для 8 обучающихся по трём номинациям: научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, а также спортивные достижения.
В 2014 году в период летней кампании на базе средней общеобразовательной школы с. Ленинское и районного лагеря с круглосуточным пребыванием детей «Умники и умницы» работала международная творческая смена.
Впервые лагерь посетили 8 школьников из КНР.
В январе 2014 года из федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования были предоставлены субсидии в
размере более 10 миллионов рублей. На данные денежные средства проведена реконструкция здания под помещение групп при школе МКОУ «СОШ с.
Лазарево». Из бюджета муниципального образования было выделено более
960 тысяч рублей на ремонт крыши данного помещения. В декабре в с. Лазарево открыты 2 дошкольные группы на 40 воспитанников.
В районе за 2014 год произошли изменения в сети дошкольных учреждений. С января произошла реорганизация комплексов «Начальная школа детский сад» в селах Квашнино и Кирово в детские сады.
В 2014 году получили путёвки в дошкольные учреждения 399 детей
Ленинского района. Полностью удовлетворены очередники до 2012 года. По
состоянию на 06.04.2015 года на очереди в Ленинском районе стоят 219 детей: до 3 лет – 203 ребенка и 16 детей с 4-х до 7 лет.
В целях повышения доступности дошкольного образования, создания
качественных условий обучения детей в течение 2014 года в районе реализовывалась муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район», по которой в течение 2014 года было профинансировано 1 миллион 124 тысячи 300 рублей.
В 2014 году проведены геологические и геодезические изыскания здания детского сада в с. Бабстово на сумму 95 тысяч 900 рублей, также выполнены обмерные работы на сумму 41тысяча 100 рублей.
В 2015 году из федерального бюджета предоставлена субсидия на модернизацию региональной системы дошкольного образования в размере 14,2

миллионов рублей. Данные средства будут направлены на ремонт здания
детского сада в с. Бабстово с обязательным вводом дополнительных мест.
Формирование и развитие культурной среды среди различных слоев
населения становится важным условием улучшения качества жизни. Организуя культурно-досуговую деятельность за отчетный период, особое внимание
уделялось организации работы в рамках такого значимого для России события, как объявление Указом Президента 2014 года - Годом культуры.
На сегодняшний день культурно - досуговую деятельность в Ленинском районе осуществляют 5 учреждений подведомственных отделу культуры администрации муниципального района.
В состав муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» входит центральная районная
библиотека, детское отделение в селе Ленинское, а также 22 сельских
филиала. Вся эта система способствует сохранению единого книжного фонда
библиотек и созданию единого электронного каталога.
В 2014 году в библиотечной сети района численность читателей
осталась на уровне 2013 года, при этом посещения увеличились более чем на
1600 человек.
В 2014 году библиотечный фонд района пополнился на 2944 экземпляра, за счет оказания благотворительной помощи библиотекам, пострадавшим
в результате крупномасштабного наводнения 2013 года общероссийским общественным благотворительным фондом «Российский детский фонд» и на
2486 экземпляров за счет других источников.
В целях развития информационных технологий и для обеспечения
доступа жителей к информации в 2014 году было приобретено 7
персональных компьютеров.
Культурно - досуговой деятельностью в районе занимается районный
Дом культуры с. Ленинское и муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная клубная система» в структуре, которой находятся 22
Дома культуры.
В 2014 году учреждениями культуры было проведено 4178 мероприятий, что на 324 мероприятия больше по сравнение с 2013 годом. На платной
основе было подготовлено и проведено 1365 мероприятий, их посетило
17329 человек, что на 32 мероприятия и на 68 посетителей больше уровня
2013 года. В клубных учреждениях района действовало 141 клубное формирование с количеством участников 1667 человек, из них детских клубных
формирований 87, в них 1029 участников.
Художественная самодеятельность в районе представлена для всех возрастных категорий населения и различна по жанрам своей деятельности, постоянно обновляя репертуар.
При каждом Доме культуры имеются свои творческие коллективы,
среди которых известные за пределами района: народный хор «Родные
напевы» и вокальная группа «Родничок». Творческие коллективы района

являются активными участниками областных и межрегиональных
мероприятий.
Широкой популярностью в районе пользуется фольклорный ансамбль
народной песни «Матаня» ДК с. Бабстово, который стал лауреатом в первом
Всероссийском фестивале-конкурсе художественной самодеятельности среди
образовательных учреждений «Созвучие сердец - 2014» в г. Москва.
В районе также функционирует детская музыкальная школа, которая
принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в районе. В
настоящее время в школе обучаются 73 ученика.
К учреждениям культуры Ленинского муниципального района
относится и районный исторический музей. В 2014 году музей посетили
13400 человек, что на 100 человек больше уровня 2013 года.
В целях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, в
результате которого, в зону подтопления попали Дома культуры сел Новое,
Нижнеленинское и Районный Дом культуры с. Ленинское были направлены
денежные средства в размере 1 миллион 866 тысяч рублей на выполнение
ремонтно-восстановительных работ.
По программе «Развитие культуры и спорта в Еврейской автономной
области на 2014 - 2016 годы» были выделены денежные средства на улучшение материально-технической базы учреждений культуры района в сумме 2
миллиона 142 тысячи рублей. Кроме этого, из местного бюджета было выделено 2 миллиона 807 тысяч 600 рублей и Законодательным Собранием Еврейской автономной области предоставлено более 650 тысяч рублей. За счет
средств местного бюджета и пожертвований от предпринимателей отремонтировано и оборудовано помещение в музыкальной школе для размещения
танцевального класса и приобретены костюмы народному хору «Родные
напевы».
Немаловажной задачей остается исполнение Указа Президента РФ «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в (государственных) муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы».Для этого были приняты меры по доведению заработной платы основного персонала до среднего уровня по региону. На 31.12.2014 года средняя заработная плата работников основного персонала составила 17103 рубля. Неисполнение до плана составляет 1960 рублей. Данную задачу необходимо решать в течение 2015 года.
Также, учитывая состояние культуры муниципального района,
основными задачами на плановый период останутся:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- участие в мероприятиях областного и районного уровня;
- продолжение восстановительных работ в Районном Доме культуры
села Ленинское.
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе дает
возможность людям совершенствовать свои физические качества, укреплять

здоровье, а значит противостоять нежелательным воздействиям на организм
современного производства и условий повседневной жизни.
В 2014 году физкультурно-оздоровительная работа велась в различных
по виду деятельности учреждениях и организациях района, а именно в администрации муниципального района, в воинских частях, среди судебных приставов, в межведомственном отделе МВД РФ, в сельскохозяйственном техникуме и в школах.
Общее количество занимающихся спортом в 2014 году составило 2500
человек. По сравнению с 2013 годом оно уменьшилось на 17 %. Это связано с
сокращением двух филиалов детско-юношеской спортивной школы в селах
Биджан и Степное, а также с оттоком населения в связи с крупномасштабным
наводнением.
За 2014 год было проведено 23 спортивно - массовых мероприятия, в
которых приняли участие свыше 1500 человек различного возраста. К числу
традиционных массовых мероприятий относятся ежегодный кубок главы Ленинского муниципального района по футболу, кубок генерального директора
порта «Нижнеленинское» по волейболу среди женских команд, V Международные дружественные соревнования между командами Ленинского района
и г. Тунцзян КНР, спартакиада школьников, первенство по киокушинкай карате - до. В прошедшем году спортсмены Ленинского района стали победителями XIV Кубка главы Ленинского муниципального района по футболу, а
также обладателями Кубка Еврейской автономной области по футболу.
Количество детей, занимающихся в детско-юношеской спортивной
школе составляет 265 человек, что на 60 человек меньше уровня 2013 года.
Основное внимание в районе уделяется таким видам спорта как волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, карате, самбо.
Ежегодно в период летних каникул на базе детско-юношеской спортивной школы работает спортивный лагерь с дневным пребыванием детей.
Для развития зимних видов спорта и досуга населения на центральном
стадионе «Амур» ежегодно заливается каток, где осуществлялся прокат
коньков. В декабре на стадионе средней школы в с. Ленинское также был залит каток, на котором проводились тренировочные занятия и спортивные мероприятия.
В настоящее время на территории Ленинского муниципального района
имеется 66 спортивных сооружений и оздоровительных площадок. Одним из
вопросов, поступившим в администрацию муниципального района от депутатского корпуса, был о завершении работ по строительству площадки в районе сельскохозяйственного техникума. Руководством данного учреждения
была предоставлена информация о том, что основная работа по строительству будет проходить при установлении стабильной среднесуточной температуры воздуха свыше 15 градусов. Предположительно, спортивная площадка будет введена в эксплуатацию в летний период 2015 года.

Охрана здоровья населения представляет собой совокупность мер
направленных на сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья человека, поддержание его активной продолжительной жизни. Эти
меры включают улучшение качества предоставления медицинских услуг, доступности и эффективности медицинской помощи, путем реализации федеральных, областных программ.
Несмотря на то, что с 2012 года полномочия по вопросам здравоохранения переданы на областной уровень, все же некоторые вопросы, на сегодняшний день должны решаться и на муниципальном уровне. Одним из злободневных вопросов, неоднократно возникавший в ходе информационных
встреч с населением и поставленный депутатами районного Собрания это
проблема оснащения врачебными кадрами амбулатории в селе Бабстово и
наличия в селе аптечного киоска.
В настоящее время население Бабстовского сельского поселения обслуживается фельдшерами амбулатории с. Бабстово Ленинской центральной
районной больницы. Данная ситуация сложилась из-за увольнения врачапедиатра и нахождением в декретном отпуске врача-терапевта.
В целях решения вопроса по медицинскому обслуживанию населения
села Бабстово главному врачу Ленинской центральной районной больницы
предложено организовать 2 раза в месяц прием врачами педиатром и терапевтом в амбулатории с. Бабстово до выхода из декретного отпуска терапевта
и доукомплектования амбулатории врачом педиатром.
В целях решения вопроса об открытии аптечного киоска в селе Бабстово найдено помещение в общежитии бывшего сельскохозяйственного техникума, но необходим специалист с фармацевтическим или медицинским образованием, прошедший курсы по фармацевтической деятельности. Также требуется оформление лицензии на право осуществления фармацевтической деятельностью в конкретном месте. Все эти проблемы администрация муниципального района намерена решить в 2015 году.
Уважаемые депутаты и приглашенные, важными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального района оставались и остаются: строгое выполнение социальных обязательств, поддержка
бесперебойной работы институтов жизнеобеспечения населения, создание
условий для привлечения в экономику и социальную сферу инвестиций и
финансовых ресурсов. На 2015 год администрацией района утвержден План
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивой работы экономики.
Особое внимание будет уделено мероприятиям по оптимизации расходов
бюджета муниципального образования, увеличению доходной части бюджета, за счет увеличения размеров коэффициентов, учитывающих виды разрешенного использования арендуемых земельных участков и мониторинга эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности района, предназначенных для сдачи в аренду. Следует уделить внимание контролю за необоснованным ростом цен на отдельные виды продовольственных товаров, заключению договоров между сельхозтоваропроизводите-

лями района и торговыми сетями на реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе.
Надеемся, что в дальнейшем между администрацией района и Собранием депутатов Ленинского муниципального района останется такое же тесное взаимодействие с целью достижения положительных результатов в экономике района.
Благодарю Всех за внимание!

