Отчет
о результатах деятельности главы Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области и администрации муниципального
района за 2016 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 № 109, представляю отчет о результатах деятельности главы
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области и
администрации муниципального района за 2016 год.
Социально-экономическая политика администрации Ленинского
муниципального района в 2016 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,
важнейшим среди которых является Программа социально-экономического
развития на 2016-2017 годы, утвержденная решением Собрания депутатов.
В указанном отчете будут отражены и взаимоувязаны итоги
деятельности органов местного самоуправления применительно к задачам,
поставленным в Программе.
1. Составление проекта бюджета муниципального района,
исполнение бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением
В соответствии с Программой развития, низкий уровень
самодостаточности бюджета является проблемой, стоящей перед
муниципальным районом.
Для решения проблемы предложен комплекс мер, важнейшим из
которых является повышение собственных доходов.
Плановые собственные доходы бюджета на 2016 год первоначально
составляли 119, 5 млн. рублей. Напомню, что фактические доходы за 2015
год составили 113,8 млн. рублей, против первоначального прогноза в 65
млн. рублей.
Но вернемся к 2016 году. В результате нашей с вами совместной
работы фактические собственные доходы бюджета составили 191,1 млн.
рублей.
Таким образом, собственные доходы за 2016 год выросли от плановых
показателей на 71, 6 млн. рублей, а по сравнению с 2015 годом – на 119
миллионов рублей.
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Из чего же сложились эти цифры?
(млн. руб.)
Собственные доходы, всего
Налоговые доходы, всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый налог на вмененный
доход
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы, Всего
в том числе:
Доходы
от
использования
муниципального имущества
Прочие неналоговые доходы

2015 факт
113,8
57,4

2016 план
119,5
56,2

2016 факт
191,1
68,5

39,6
1,9

39,0
1,6

47,1
4,0

6,2

6,1

5,6

9,7
56,4

9,5
63,3

11,8
122,6

38,1

50,0

115,3

18,3

13,3

7,0

Безусловно, основной причиной является более рациональное
распоряжение муниципальным имуществом – прежде всего, землями
сельхозназначения, о которой мы поговорим позднее, а в этом разделе,
посвященном бюджету, я хочу остановиться на еще одной составляющей
собственных доходов – налоговых доходах.
Одним из мероприятий Программы развития, направленных на
увеличение доходов и повышение сбалансированности местного бюджета
является увеличение поступления налога на доходы физических лиц.
Мероприятие планировалось в том числе и за счет выявления
нелегально занятых граждан и их трудоустройства.
Комиссией по легализации трудовых правоотношений в 2016 году
выявлено159 человек, из них трудоустроено 147. Всего за период2015-2016
годов комиссией выявлено 719 человек, трудоустроено 580 человек.
Полагаем, что в том числе и указанные мероприятия привели к росту
уплаты подоходного налога.
По сравнению с 2015 годом рост поступления НДФЛ составил 7,5млн.
рублей.
Уровень налога на вмененный доход не достиг плановых показателей и
составил 5,5 млн вместо планируемых 6,1 млн. рублей. При этом ЕНВД
планировался в сумме, даже меньшей чем фактические доходы за 2015 год.
Однако, не будем забывать, что государственная политика направлена на
поддержание малых форм бизнеса, и сохранение уровня налоговой нагрузки
– это наш с вами сознательный шаг.
Напомню,
размер
поправочных
коэффициентов
к
ЕНВД,
устанавливаемый собранием депутатов, уже на протяжении 3-х лет остается
без изменений.
Отдельные вопросы можно поставить по планированию и исчислению
единого сельскохозяйственного налога.
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В 2016 году его размер составил чуть более 4 млн. рублей, что при
общем валовом сборе урожая по-прежнему является недостаточно высоким.
Программой развития определена задача по набору налогооблагаемой
базы, и работа в этом направлении будет продолжена.
Характеризуя доходную часть бюджета муниципального образования
по итогам 2016 года в целом необходимо отметить еще и изменение
структуры собственных доходов бюджета – в 2016 году наибольший
удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходах составили
доходы от использования имущества – 55,1 %.
Необходимо озвучить ситуацию с муниципальным долгом.
С 2012 по 2015 годы объем муниципального долга имел тенденцию к
росту. На протяжении многих лет бюджет муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» формировался в условиях предельного
дефицита, основными источниками финансирования которого являлись
коммерческие кредиты, средства которых направлялись на погашение
задолженности муниципального района прошлых лет.
В 2016 году наблюдается снижение муниципального долга
муниципального района по полученным кредитам от кредитных организаций
и бюджета ЕАО. В 2016 году из бюджета муниципального района погашено
кредитов кредитным организациям и бюджету Еврейской автономной
области на общую сумму 15,5 млн. рублей, платежи за обслуживание
муниципального долга (проценты) составили 2,4 млн. рублей.
Хотелось бы отметить, что в 2016 году впервые с 2012 года
муниципальным образованием не привлекались средства кредитных
организаций и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Кроме этого, впервые за 15 лет в 2016 году из бюджета
муниципального района предоставлен бюджетный кредит Ленинскому
сельскому поселению в размере 8821,4 тыс. рублей для ремонта
автомобильной дороги- улицы, носящей имя Героя Советского союза Петра
Петровича Кагыкина в с. Ленинское, и приобретения двигателя на КАМАЗ.
Уважаемые депутаты!
Безусловно, еще есть над чем работать. Системные проблемы, которые
накапливались годами, невозможно решить в одночасье. Имеется
кредиторская задолженность бюджета, которая на 01.01.2017 года составила
22,9 млн. рублей. Однако и в этой части имеется положительная динамика за 2016 год задолженность снижена на 23,8 млн. рублей или на 50,9 %.
Оценивая в целом уровень и качество бюджетного планирования за
2016 год, исполнение бюджета, полагаю, что задача, поставленная
Программой развития, по итогам 2016 года выполнена, и рассчитываю, что
вы со мной согласитесь.
2. Владение,
пользование
и
распоряжение
имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального
района
3

Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуетcя поступлением денежных средств в бюджет муниципального
района.
В 2016 году наблюдается снижение к 2015 году размера доходов от
таких видов, как продажа земельных участков, приватизация имущества.
Размер доходов снизился на768 тыс. и 1,4 млн. соответственно.
Вместе с тем размер доходов от аренды недвижимого имущества
остался на уровне и составил 6,7 млн. рублей.
Основной массив доходов от использования муниципального
имущества составляет аренда за земли сельскохозяйственного назначения.
В 2016 году, по результатам проведенных аукционов, отдано в аренду
более 20 тысяч га, из них получено крестьянскими хозяйствами – более 9
тыс.
Начислено и уплачено за 2016 год, только для этих земельных
участков, арендная плата за которые сформирована по результатам
аукционов, более 26 млн. рублей.
Безусловно, мы можем констатировать, что спрос на земельные
участки сельхозназначения в нашем районе велик, и при этом
характеризуется стабильностью. Можно предположить, что это вызвано,
кроме качества земель, еще и открытостью и прозрачностью политики
органов власти, проводимой нами совместно.
Так, повышению арендной платы предшествовали обсуждения, а также
пояснения органов власти, базирующиеся на экономических расчетах
себестоимости товарной продукции сельского хозяйства, ее рыночной
стоимости.
Отказов арендаторов от земельных участков от аренды земель по
причине выросшей арендной платы не поступало. Напротив, средняя
арендная плата, сформированная по результатам аукционов, составляет 5000
рублей, т.е. мы по-прежнему можем наблюдать потенциал роста доходной
части бюджета в указанной сфере.
Всего в аренде у сельхозтоваропроизводителей около 143 тыс. га, из
них у КФХ –54,7 тыс. га.
Общую структуру арендованных земель сельхозназначения вы можете
увидеть в таблице
Тыс. га.
Площадь арендуемых земель
КФХ, в том числе;
- по результатам аукционов
- по фиксированной ставке
ООО, в том числе;
- по результатам аукционов
- по фиксированной ставке

54,76
9,65
45,11
88,3
14,8
73,4

Получено арендной платы за земли сельхозназначения по итогам 2016
года более 102 млн. рублей, рост по отношению к 2015 году – 70 млн. рублей.
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Основные показатели доходам от использования муниципального
имущества в целом вы можете увидеть в таблице.
Виды доходов

За
январь-декабрь За январь2015 года
2016 года

Аренда имущества

6670,6

6715,2

Продажа (приватизация) имущества

5114,7

3664,1

Аренда земельных участков

32057,3

102993,8

Продажа земельных участков

2469,4

1701,0

Получено доходов – всего

46312,0

115074,1

декабрь

Всего получено доходов от использования муниципального имущества
115 миллионов рублей, рост по сравнению с 2015 годом составил 69 млн.
рублей, или 2,5 раза.
Следующий показатель в рамках оценки эффективности использования
муниципального
имущества
касается
работы
с
существующей
задолженностью арендаторов.
Предпринимательским
сообществом,
арендующим
объекты
недвижимого имущества, просрочки уплаты аренды не допускается,
собираемость составляет 100 процентов.
Иным образом обстоят дела с арендаторами земельных участков.
Имеется просроченная задолженность как у субъектов малого
предпринимательства, так и у обществ с иностранным капиталом.
В 2016 году был утверждён порядок работы с имеющейся
задолженностью, определяющий алгоритм действий должностных лиц.
Должникам по арендной плате за аренду муниципального имущества и
земельных участков в течение 2016 года направлено более 20 претензий о
погашении задолженности. В Арбитражный суд Еврейской автономной
области направлено 9 исковых заявлений о взыскании задолженности по
арендной плате и пени.
По результатам судебных разбирательств в бюджет взыскано более 2
млн. рублей.
Еще один способ оценки эффективности использования имущества –
это, пока не использованный в полной мере потенциал контроля за целевым
использованием имущества.
В 2016 году в рамках проведения муниципального земельного
контроля должностные лица столкнулись с рядом проблем, основной из
которых являлось отсутствие порядка взаимодействия органов власти.
Подразумевается, что контроль за использованием земельных участков
должен осуществляться с участием органов, уполномоченных на меры
административного реагирования. Вместе с тем органы Россельхознадзора
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отказались участвовать в контрольных мероприятиях, кроме этого, не
приняли мер по представленным результатам проверки.
Учитывая, что аналогичные вопросы по организации земельного
контроля возникли практически во всех муниципальных образованиях, в
Правительстве области создана рабочая группа, которая занимается
выработкой алгоритма проведения проверок в рамках земельного контроля.
Уважаемые депутаты! Поступил вопрос, связанный как раз с
обозначенной темой эффективности использования муниципального
имущества, контроля за таким использованием.
«Учитывалась ли наряду с экономической и финансовой экологическая
составляющая при принятии решения отдать под мелиорацию и
использование иностранным представителям земли, прилегающие к речкам
Мами и Листвянка?»
Напомню, что в районе реки Мами арендует земельные участки ООО
«Развитие» (Преображеновка), в районе реки Листвянка – ООО Лидер.
На момент представления земель вопрос возможных негативных
последствий на экологию района не рассматривался по причине того, что
ведение сельскохозяйственного производства не является экологически
опасным видом деятельности.
При этом, проводимые арендаторами земель мелиоративные работы в
отношении арендуемых земель, осуществляются на основании проектной
документации подготовленной специализированными организациями,
имеющими допуск СРО.
В состав проектной документации входят разделы по безопасности
окружающей среды, то есть проведение работ исключает возможность
негативного воздействия мелиорирования земель на окружающую среду.
Указанные
проекты
мелиорирования,
в
соответствии
с
законодательством, подлежат государственной экспертизе. ООО «Лидер»
уже имеет положительное заключение государственной экспертизы, ООО
«Развитие» ее проходит.
Следующий вопрос. «Согласно законодательству, раз в 5 лет должна
проводиться проверка состояния земель. Проводились ли такие проверки,
особенно в отношении земель, используемых китайскими предприятиями, их
результаты?»
Согласно действующему законодательству, не реже одного в пять лет,
арендатор земельного участка обязан проводить агрохимический анализ
состояния почв.
Не все арендаторы проводят указанные анализы, в связи с чем сейчас
администрацией муниципального района ведется претензионная работа по
привлечению к ответственности арендаторов, не исполняющих данное
требование.
Фактов отказа арендаторов от земель по причине снижения плодородия
почв на территории муниципального района нет.
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3. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом
На территории района предоставлением жилищно-коммунального
услуг занимаются пять организаций.
Все организации имеют необходимые лицензии, в установленном
порядке утверждены тарифы на коммунальные ресурсы.
Напомню, предприятиями жилищно-коммунального комплекса на
территории района обслуживается 49многоквартирных домов, 76тыс. кв.
метров благоустроенного жилого фонда, 21 котельная, 15 км. тепловых
сетей, 14 км. водопроводных сетей, 12 км. сетей водоотведения, 15
водозаборов.
В соответствии с утвержденным планом подготовки к отопительному
сезону, был произведен весь необходимый комплекс подготовительных и
профилактических работ, что позволяет нам констатировать бесперебойную
работу коммунального и топливного комплекса в отопительный период 20162017 годов.
Кроме текущей подготовки, осуществлялись и капитальные вложения в
объекты коммунальной инфраструктуры.
Так, были заменены –900 м тепловых сетей в селах Ленинское и
Лазарево.
В селе Ленинское, на котельной «СХТ» выполнены работы по
реконструкции
котельной с заменой насосной группы, замена 3-х
котлоагрегатов, вентиляторов на общую сумму 3,5 млн. рублей.
На 12-и котельных установлены приборы учета коммунальных услуг
тепловой энергии и холодного водоснабжения на сумму 238,0 тыс.руб.
Выполнены мероприятия по устройству кровли на котельной «ПМК».
Установлена новая дымовая труба на котельной «Башмак».
Предприятия заключили договоры на поставку твердого топлива для
нужд предприятия на весь отопительный период 2016-2017 года в количестве
18,846 тыс.тонн.
Получены паспорта готовности котельных к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годов, а также паспорт готовности Ленинского муниципального
района к отопительному периоду в целом.
В 2016 году закончена реализация муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Реализация Программы позволила:
- переселить из аварийного жилищного фонда 3 человека;
- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный
непригодным для проживания – 3 квартиры, или 98,1 кв. м.
Общий объем финансирования Программы составил более3 млн.
рублей.
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Говоря о задачах, поставленных Программой развития в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, необходимо отметить, что не все
получилось. Так, в связи с исключением из мероприятий областной
программы не начата работа по подготовке проектно-сметной документации
на строительство очистных сооружений в с. Ленинское. Однако вопрос не
останется без решения, и расходы на разработку документации будут
включены в местный бюджет 2018 года.
Есть и достижения.
Среди задач программы были мероприятия по переводу объектов
социальной сферы на альтернативные источники отопления. В настоящее
время 4 учреждения культуры в с. Унгун, Горное, Октябрьское, Целинное
переведены на электроотопление. Экономия только по итогам части
отопительного периода составила более 600 тыс. рублей.
В 2017 году будут переведены на электроотопление учреждения в сс.
Новое, Биджан, Преображеновка, Новотроицкое.
4. Дорожная
населения.

деятельность

и

транспортное

обслуживание

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ленинского муниципального района осталась неизменной и
составляет 261,578 км. Для поддержания автомобильных дорог в
техническом
состоянии,
обеспечивающим
безопасное
движение
транспортных средств, администрацией Ленинского муниципального района
разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского
муниципального района на 2016 год».
Объем финансирования по вышеуказанной программе составил 5,6
млн. рублей.
Подрядными организациями выполнялась работа по очистке от снега
автомобильных дорог к отдаленным селам района, профилированию
проезжей части дорог в летний период.
Кроме этого, за счет средств резервного фонда администрации
Ленинского муниципального района, после летнего паводка на р. Биджан,
были выполнены работы по восстановлению земляного полотна участка
автомобильной дороги общего пользования местного значения Венцелево –
Биджан – Преображеновка – Новотроицкое км 44 – км 46 на сумму 989 тысяч
рублей.
Мероприятиями Программы развития предусмотрено содержание и
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог.
Полагаем пункт Программы развития по итогам года выполненным с
точки зрения доступности и поддержания дорожной одежды в близком к
нормативному состоянии. Однако, мероприятия по содержанию дорожной
сети безусловно будут продолжены и впредь.
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В 2016 году транспортное сообщение по регулярным муниципальным
маршрутам осуществляло МУП «Ленинское ПАТП». Деятельность
предприятия убыточна в связи с ежегодным снижением пассажиропотока на
всех рейсах.
Вместе с тем, маршрутная сеть района, состоящая из четырех
маршрутов полностью сохранена. Были отдельные трудности, связанные с
ремонтом транспортных средств на самом отдаленном и малочисленном
маршруте Новотроицкое-Ленинское, но в настоящее время маршрутная сеть
работает без перебоев.
Все выпадающие доходы предприятия возмещаются за счет средств
местного бюджета. т.к. ранее действующий закон о субсидировании
отдаленных маршрутов за счет средств области в настоящее время отменен.
Всего за 2016 год предприятию выделено субсидий в размере 5,4 млн.
рублей, из которых 5,2 млн. – средства местного бюджета.
Все показатели по субсидированию в разрезе маршрутов вы можете
увидеть в таблице.
городской
1
Ленинско
е

ВСЕГО за 2016
год выплачено

2 790 719

101
ЛенинскоеВоскресено
вка

102
Ленинско
еВенцелево

пригородные
103
103 Д
КировоКировоЛенинское
Ленинское
(с заходом в
(ч/з
Квашнино)
Биджан)

523 380,68

478 852,06

1 070 609,51

91 577,23

83 785,95

431 803,45

395 066,11

197 597,15

выплачено
субсидии
104
Новотроицк
оеЛенинское
Через
Биджан,
Унгун

380 841,64

5 442 000,0

66 636,82

242 000,0

314 204,82

5 200 000,0

в т.ч.
областной
бюджет
бюджет
муниципальног
о района

2 790 719,

1 070 609,51

197 597,15

В настоящее время предприятие работает стабильно, не имея
задолженности ни перед вышестоящими бюджетами, ни перед
поставщиками.
Необходимо также отметить, что основную долю субсидии занимает не
междугороднее в границах района, а городское сообщение – маршрут № 1. В
2016 году размер субсидии, приходящийся на этот маршрут, составил 2,7
млн. рублей.
Учитывая, что организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения относится к полномочиям поселений, при бюджетном
планировании 2017 года Ленинским сельским поселением учтены расходы на
субсидию по этому маршруту, т.е. по результатам 2017 года мы должны
увидеть сокращение расходов бюджета района на субсидирование перевозок.
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Вместе с тем, учитывая возраст и износ автобусного парка
предприятия, полагаем необходимым начало работы по замене автобусного
парка района. Учитывая снижение пассажиропотока, а также высокие
эксплуатационные расходы имеющихся автобусов, настало время говорить о
замене на отдельных маршрутов автобусов на микроавтобусы типа Газель. В
случае одобрения депутатским корпусом предложенной инициативы
соответствующие расходы буду заложены в бюджет 2018 года.
5. Сельское хозяйство
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются
29 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности, 41
крестьянское (фермерское) хозяйство и 4,6 тысяч личных подсобных
хозяйств населения.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году
составило 1 миллиард 748 миллионов рублей, это ниже показателя 2015 года
на 9 %, в том числе продукции растениеводства 1 миллиард 518 миллионов
рублей (снижение 9 процентов), продукции животноводства – 230 миллионов
рублей (снижение 10 процентов).
В результате неблагоприятных погодных условий сложившихся в период
сева и вегетации растений погибло около 3 тысяч гектар
сельскохозяйственных культур. Сумма ущерба составила свыше 64
миллионов рублей.
По категориям сельхозтоваропроизводителей продукция аграрного
сектора в 2016 году распределилась следующим образом: 52 процента
произведено сельскохозяйственными организациями, 22 процента –
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 26 процентов приходится на
личные подсобные хозяйства.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2016 году
приходилось 87 процентов от валового производства.
Хозяйствами района под урожай 2016 года было вспахано более 17
тысяч гектаров зяби, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
около 6 тысяч, это в два раза больше планового показателя, а также поднято,
7 тысяч гектар целины.
Общая посевная площадь в районе составила более 53 тыс. га.
Объем валового производства зерна в 2016 году был снижен по
отношению к 2015 году на 21 % и составил 3 004,6 тонны (снижение объема
производства связано с невыполнением плана посевных площадей зерновых
культур). Средняя урожайность зерновых культур составила 12,1 ц/га, это на
18 % ниже уровня 2015 года.
Сои было собрано свыше 48 тысяч тонн, это на 24 процента ниже
показателя 2015 года. Средняя урожайность сои составила 10,3 ц/га, против
12,2 ц/га 2015 года, снижение – 16%.
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В производстве сои наибольший удельный вес занимают
сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 72
процента, на крестьянские (фермерские) хозяйства только 28.
С начала 2016 года хозяйствами района для обновления машиннотракторного парка приобретено за счет собственных средств 80 единиц
тракторов, 20 единиц зерноуборочных комбайнов и 80 единиц
сельскохозяйственных машин.
Всего парк техники в районе представлен в таблице на экране.

С/х предприятия
КФХ
население
итого по району

Трактора

Комбайны

331
241
251
823

44
62
62
168

Обновление машинно-тракторного парка в 2016 году составило 11 %.
На 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота составляет
1557 голов, это на 28 % ниже показателя 2015 года. Маточное стадо
снижено по отношению к 2015 году до 708 голов или 36 %.
В 2016 году прекратил свою деятельность ФГУП «Башмак», где на
01.01.2016 года числилось 542 головы крупного рогатого скота, в том числе
маточного стада 342 головы. Значительно сократили поголовье крупного
рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 139 голов, в том
числе коров на 97 голов (ликвидировал поголовья КРС КФХ Махусаева А.А.,
сокращено поголовье в КФХ Хлюповой М.М. на 49 %, в КФХ Усова Н.Д. на
4%).
Уважаемые депутаты!
В программе развития нашла свое отражение проблема
сельскохозяйственного комплекса района, вызванная его низкой
диверсификацией– практически полным отсутствием животноводства при
достаточном уровне растениеводства.
Для увеличения численности поголовья скота в районе необходимо
строительство современных животноводческих комплексов с новым
технологическим оборудованием и большим уровнем производства готовой
продукции, т.к. в современных условиях экономики малые производства
низкорентабельны.
Мы с вами совместно приняли решение об установлении для
животноводов льготных ставок аренды за землю. Напомню, что она
составляет
100
рублей
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, и 1000 рублей для ООО.
Кроме этого, разработан порядок согласования крупномасштабных
инвестиционных проектов, участие в которых позволит сельхоз
товаропроизводителю получить землю минуя аукционные процедуры.
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Пока рано говорить о выполнении задачи, поставленной Программой
развития, но определенные шаги в этом направлении сделаны.
6. Организация образования
Качество образования неразрывно связано с вопросами доступности
образования, с обеспечением полноценных и комфортных условий для
нормальной жизни, отвечающим всем государственным требованиям,
действующим санитарным нормам, нормам противопожарной и
антитеррористической безопасности.
За январь – декабрь 2016 года расходы на образование составили
338704,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года в районе функционирует 13
общеобразовательных учреждений (3 начальные школы, 4 основные школы,
5 средних школ, 1 комплекс «детский сад - начальная школа»); 2 филиала
МКОУ СОШ с. Биджан, 12 детских садов и 1 учреждение дополнительного
образования «Дом школьников».
По состоянию на 01 января 2017 года в школах района работает 190
педагогических работников, в том числе 174 учителей.
На 1 января 2017 года в общеобразовательных учреждениях обучается
1916 человек.
Детское население на 01.01.2016 года в возрасте до 7 лет составляет
2231 ребенок. Из них посещают муниципальные детские сады 768 человек
(34,4%).
По состоянию на 01.01.2017 г. количество заявителей составляло 132
человека, которые относятся к категории детей от 0 до 3 лет и фактически в
предоставлении мест не нуждаются.
С целью обеспечения доступности образования и обеспечения прав
граждан на образование организован подвоз учащихся в школы района,
количество школьных автобусов, осуществляющих подвоз, составляет 13
единиц. Численность детей, находящихся на подвозе по состоянию на
01.01.2017 года составило более 500 человек.
Отдельно хотелось бы отметить, что совместными усилиями мы навели
порядок в такой важной сфере, как питание дошкольников.
Были разработаны новые меню, согласованные с органами контроля.
После утверждения меню были утверждены новые нормы денежных средств
на питание детей. Учитывая, что родительская плата в полном объеме не
покрывает расходы на питание, была предусмотрено выделение средств из
местного бюджета.
Система дополнительного образования школьников на муниципальном
уровне представлена деятельностью кружков и секций на базе школ,
объединениями дополнительного образования на базе Дома школьников (5
филиалов по муниципальному району).
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В ушедшем году наш район участвовал в федеральном проекте
«Детский спорт». Для решения этих целей из федерального бюджета было
выделено более 4 млн. рублей на ремонт спортивных залов в начальной
школе с. Ленинское, средней школы с. Бабстово и перепрофилировании
аудитории под спортивный зал в селе Новотроицкое.
Одним из главных направлений деятельности общеобразовательных
учреждений является выявление и поддержка талантливых, способных
школьников. На муниципальном уровне реализуется программа «Одаренные
дети»: ежегодно 8 лучших учеников школ награждаются премией
администрации
муниципального
района,
проводится
чествование
победителей и призеров олимпиад, конкурсы «Ученик года», «КВН»,
«Дебаты», научно-практические конференции. На эти цели в прошедшем
году было выделено 257 тыс. руб.
Среди задач программы развития, определенных на 2016-2017 годы в
области образования, были: перевод начальный школы с. Ленинское на
график учебы в одну смену, ремонт спортивных залов школ сел Кукелево,
Биджан, Бабстово, Дежнево.
В 2016 году была подготовлена необходимая проектно-сметная
документация, ремонты в Биджане, начальной школе с. Ленинское, Бабстово,
Дежнево начнутся в ближайшие дни и будут окончены к новому учебному
году.
В 2017 году будет осуществлена подготовка документации для
дальнейших ремонтов учреждений образования.
7. Развитие культуры
Художественная самодеятельность в районе представлена различными
возрастными группами: детские, молодежные, взрослые коллективы,
коллективы для пожилых людей, различные по своим жанрам.
На базе клубных учреждений района работает более 142 клубных
формирований самодеятельного народного творчества с числом участников
1702 чел., из них детских 71 коллектив, в них занимается 910 человек.
В
2016
году
учреждениями
культуры
было
проведено
4187мероприятий, из них для детей 3756, на платной основе 1265, и их
посетили 17202чел.
Среди массива мероприятий отдельно хочется выделить несколько.
- Сводная делегация муниципального района в количестве 80 человек,
членов самодеятельных коллективов, приняла участие во втором РоссийскоКитайском трансграничном культурном сезоне, проходящем в г. Тунцзян,
КНР.
- Участники ансамбля народной песни «Матаня» Дома культуры с.
Бабстово приняли участие в девятом Дальневосточном межрегиональном
фестивале славянской культуры «Русь многоликая» (г. Биробиджан).
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- на базе Дома культуры с. Бабстово прошла концертная программа
«Деревенский детектив» на подтверждение звания «народный» хора «Родные
напевы» районного Дома культуры.
Перейдем к деятельности учреждений культуры.
Продолжается деятельность районного музея. В 2016 году было
проведено 47 обзорных экскурсий, 14 презентаций, 85 тематических
экскурсий.
В 2016 году для исполнения полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения была сохранена ранее действующая
Централизованная библиотечная система, в которую входят 22 филиала,
Центральная районная библиотека и детское отделение ЦРБ.
Музыкальная школа активно принимает участие в праздничных
мероприятиях, проводимых в районном центре. Для работы по организации
дополнительного образования детей созданы две дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы: эстрадный вокал и
раннее
эстетическое
развитие,
и
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства:
фортепиано и народных инструментов.
В настоящее время в школе обучаются 75 учеников, работает 6
преподавателей.
Уровень и качество предоставляемых услуг должны удовлетворять
потребности жителей района. Но вместе с тем материально-техническая база
учреждений является одной из главных проблем и требует дальнейшего
укрепления.
В июле месяце пять поселений района приняли участие в конкурсном
отборе среди сельских поселений Еврейской автономной области для
предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по
развитию учреждений культуры. Общая сумма субсидий составила 1382,7
тыс. руб.
За счет средств Бабстовского сельского поселения были проведены
ремонты в учреждениях культуры с. Горное, Октябрьское, Целинное.
Программы «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях
культуры муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
на 2015 - 2017 годы» и «Сохранение и развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» с общим
объемом финансирования 2,5 млн. руб. исполнены на 99 процентов.
Основными программными мероприятиями стали: укрепление
материально – технической базы учреждений культуры, их техническая
оснащенность; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, поддержка молодых дарований, создание условий для развития
творческих способностей каждого человека; проведение массовых
театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;
организация работы с детьми и трудными подростками.
Вновь вернемся к программе социально-экономического развития.
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Мероприятия Программы предусматривают поиск финансирования на
объекты культуры, требующие капитальных вложений и значительных
средств – Дома культуры с Ленинское и с. Калинино.
В 2016 году собрано пожертвований на восстановление районного дома
культуры более 2,7 млн. рублей. Денежные средства тратятся под контролем
общественного и наблюдательного советов. На собранные деньги
изготовлена проектно-сметная документация, проведена государственная
экспертиза, имеется положительное заключение на проект и на сметы.
Согласно указанных документов, общий объем денежных средств
составляет 117 млн. рублей.
В настоящее время работы по обеспечению финансирования
продолжаются. Полностью сформирован и представлен в Министерство
культуры РФ пакет документов для включения в федеральную целевую
программу. Также продолжается сбор пожертвований, за период 2017года
собрано 2 миллиона рублей.
Мероприятия по ремонту дома культуры в с. Калинино будут
профинансированы за счет средств районного бюджета. в настоящее время
начаты конкурсные процедуры, цена контрактов составляет более 3 млн.
рублей.
8. Молодежь и спорт
Текущее состояние физической культуры и спорта в Ленинском
муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями,
связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций,
достижениями спортсменов района на областном уровне, ремонтом и
развитием материальной базы спортсооружений района.
Сегодня в структуру физкультурно-спортивного движения Ленинского
муниципального района входит муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»,
которая имеет филиалы в селах района: Бабстово, Лазарево, а также Биджан,
открытый в 2016 году. Напомню, - открытие филиала в этом селе было
мероприятием, предусмотренным Программой развития.
Увеличение финансирования с 7343,3 тыс. рублей в 2015 году до
11753,8 тыс. рублей в 2016 году (60,1%) позволило провести косметический
ремонт спортивного зала с. Биджан, отремонтировать освещение и получить
лицензию на осуществление образовательной деятельности в этом филиале.
На сегодняшний день в нем занимается порядка 80 детей. Занятия ведут 3
тренера-преподавателя по отделениям футбол, волейбол. Также есть
спортивно-оздоровительная группа.
Во всех филиалах обновляется материально-техническая база.
Производился текущий ремонт. Так, например, в филиале с. Лазарево
заменили 21 устаревших стеклопакета на пластиковые окна. В филиале с.
Бабстово заменена дверь запасного выхода. В обоих филиалах сооружены
пандусы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также
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отремонтированы помещения и по последним требованиям СаНиПина и
оборудован кабинет спортивной медицины.
За 2016 год МКУ ДО «ДЮСШ» организовала и провела 32
физкультурно-спортивных мероприятия, в которых приняло участие более
900 человек: В течение года воспитанники школы приняли участие в 15
выездных соревнованиях.
Заработная плата работников МКУ ДО «ДЮСШ» в 2016 году по
сравнению с 2015 годом выросла на 36%. Фонд заработной платы в 2015
году составлял 5740,4 тыс. рублей, а в 2016 году эта сумма уже составила
7817,9 тыс. рублей.
Вся проделанная в этом направлении работа оказалось не напрасной.
Благодаря этому на 188 ребят стало больше посещать спортивные секции (в
2015 году – 264 человека на 6 отделениях по видам спорта, в 2016 г.- 452
учащихся на 7 отделениях): футбол, волейбол, баскетбол, настольный
теннис, каратэ, самбо, бокс. Работа в спортивной школе становится
престижной. В связи с приходом в ДЮСШ молодого преподавательского
состава, имеющего специальное высшее профессиональное образование,
растет уровень подготовленности учащихся детской спортивной школы.
9. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.
Как и в предыдущие годы, малое и среднее предпринимательство
нашего района представляет собой сектор экономики, во многом
обеспечивающий успешное решение социально - политических и финансово
– экономических задач.
В 2016 году оборот розничной торговли составил 35,69 миллионов
рублей что на 8,9 % выше показателя 2015 года.
В 2016 году объем платных услуг составил 46,66 млн. рублей, что
выше показателя 2015 года на 1,5 %.
Количество субъектов малого предпринимательства в целом остается
стабильным, на территории Ленинского муниципального района на
01.01.2017 год действуют 211 индивидуальных предпринимателей.
На территории муниципального района действует: 163 магазина, 2
киоска, 1 торговый центр, 1 оптовая база.
В сфере торговли занято более 370 человек.
На территории муниципального района имеются специализированные
магазины: по продаже мебели, бытовой техники, мужской, женской, детской
одежды, строительных материалов, парфюмерно-косметических товаров, по
продаже бытовой химии, цветов, компьютерной техники и комплектующих к
ним, фототоваров и прочие.
Торговыми предприятиями муниципального района осуществляется
адресная доставка продуктов питания и товаров промышленной группы по
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заявкам потребителей во все села района. На предприятиях по реализации
бытовой техники, мебели предусмотрена продажа товаров в рассрочку и в
кредит.
Торговые
предприятия
района
оснащены
современным
оборудованием, электронной измерительной техникой.
Как и в предыдущие годы, содействие развитию предпринимательства
со стороны органов местного самоуправления заключается прежде всего в
предоставлении муниципального имущества на льготных основаниях,
закупке товаров для муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства.
Напомню, что мы с вами приняли отдельные понижающие
коэффициенты для земельных участков для субъектов малого
предпринимательства, при которых размер арендной платы у них меньше в 9
раз. При условии, что в аренде у субъектов малого предпринимательства
находится около 45тысяч гектар земли сельскохозяйственного назначения,
льготирование указанной категории приводит к недополучению средств
местным бюджетом в объеме порядка 120 млн. рублей. Но это наша позиция,
и в дальнейшем указанной категории мы по прежнему будем предоставлять
льготы, при условии, что арендатор будет в действительности заниматься
производством сельхозпродукции, а не передавать землю в субаренду.
Среди вопросов, поступивших от депутатов, есть вопросы,
посвященные ситуации с банкоматом в с. Бабстово.
«Планируется ли установка банкомата в с. Бабстово? Предлагается
установить его в здании общежития, где находится пункт полиции?
Каким образом можно решать вопрос установки банкоматов в селах
района, так как в основном заработная плата, пенсии и пособия люди
получают на банковские карточки, а возможности снять наличные деньги в
селах нет?»
Размещение банкомата на территории общежития ОГПБУ
«Сельскохозяйственный
техникум»,
предложенное
Администрацией
Бабстовского сельского поселения, невозможно в связи с нарушением
требований по охране, предъявляемой банком.
Установка банкомата на территории населенного пункта возможна
только с условием заключения контрагентом договора страхования
банкомата.
В настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями.
имеющими торговые точки на территории Бабстово. Но ситуация
осложняется тем, что размер страховки пока не может озвучить ни одна
страховая компания.
Для повышения качеств банковского обслуживания населения ПАО
Сбербанк расширяет сеть магазинов и точек бытового обслуживания, в
которых производится безналичный расчёт.
Кроме этого, администрацией проведены встречи и направлены письма
во все банки, представленные в дальневосточном регионе и г. Биробиджане,
с предложением открытия офисов и установки банкоматов. В случае, если
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банки проявят заинтересованность, будет начата централизованная работа по
переводу банковского обслуживания работников в другую кредитную
организацию. Сбербанк об этом уведомлен.
Уважаемые депутаты, приглашённые!
В первой части своего выступления я докладывал вам о росте
собственных доходов нашего бюджета в 2016 году. Напомню, эта цифра
составила 71,6 млн. рублей.
Мы выяснили, что часть дополнительно полученных доходов была
использована на погашение имеющейся задолженности, обслуживание
муниципального долга.
Теперь настало время подвести итог, и выяснить, куда же были
направлены остальные дополнительные доходы.
Давайте оценим расходы бюджета муниципального района на
социальные сферы, произведенные за счет собственных средств.
По расходам на образование в дошкольных учреждениях расходы
бюджета увеличены более чем на 13 млн. рублей.
В разделе Общее образование мы наблюдаем рост финансирования на
12 млн. рублей.
Всего рост расходов на социальную сферу по итогам 2016 года
составил более 26 млн. рублей.
(тыс. руб.)
Наименование
Отчет 2015 года
Отчет 2016 года
План на 2017 год
Спорт
12425,9
10986,9*
19863,6
Культура
25702,5
26161,5
41833,1
Образование в ДОУ
38274,0
51526,1
46308,8
Общее образование
45120,7
57266,7
63140,9
Другие вопросы в
17233,0
18874,5
21420,7
области образования
ИТОГО
138 654
164 813
192
564
*снижение расходов вызвано оптимизацией управленческих расходов – ликвидированы
спортивный комитет, а также центр спортивной подготовки.

Уважаемые коллеги, друзья!
По итогам 2016 года продолжается миграционная убыль населения,
которая составила 210 человек.
Вместе с тем, за 2015 год эта цифра была значительно выше – 466
человек.
Кроме того, необходимо отметить такой важный факт, как превышение
количества рожденных над умершими. За 2016 год родилось 248 детей, это
на 6 больше, чем в 2015 году. Умерло 223 человека, это на 35 человек
меньше, чем в 2015.
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В текущем 2017 году мы вместе с вами предусмотрели в бюджете
Ленинского района денежные средства на такие важнейшие сферы, как
образование, культура, спорт.
Бюджет муниципального района сформирован таким образом, что рост
расходов на социальную сферу на 2017 год по отношению к 2015 составил
более 54 миллионов рублей.
Мы с вами предусмотрели средства на капитальные вложения, ремонты
и модернизацию объектов культуры, образования, спорта, на проведение
муниципальных и межмуниципальных массовых культурных и спортивных
мероприятий, перевели на районный уровень финансирование сельских
библиотек, предусмотрели повышение заработной платы работникам
культуры и дополнительного образования.
Мы несомненно должны связывать между собой увеличение
количества наших жителей, преумножение человеческого капитала с
развитием социальной сферы, созданием новых рабочих мест.
Как глава муниципального образования я обязан обеспечивать
осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
не только вопросов местного значения, но и отдельных государственных
полномочий, а также взаимодействие всех органов власти, служб и
учреждений.
Полагаю, что в Ленинском муниципальном районе выстроена система
взаимодействия и имеется понимание, что каждый конкретный чиновник и
орган должен сделать на общее благо района. Вместе с тем подобная работа
не может вестись по раз и навсегда заведенному порядку, она может и
должна изменяться, улучшаться год от года.
Уверен, что дальнейшая совместная работа позволит нам в ближайшие
годы снизить отток населения, способствовать увеличению рождаемости и
повышению уровня жизни населения в целом.
Благодарю за внимание!
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