ОДОБРЕН
распоряжением администрации
муниципального района от
15.11.2017 года № 58-сд
Пояснительная записка к показателям прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области на 2018 – 2020 годы
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области на 2018 - 2020 годы разработан исходя из сценарных условий,
основных показателей прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, а также с учетом системы программных
мероприятий,
предусмотренных
федеральными,
областными,
муниципальными целевыми программами, а также с учетом итогов социальноэкономического развития муниципального района в 2016 году и девяти
месяцев 2017 года.
Основными приоритетами экономического планирования на прогнозный
период являются:
- повышение инвестиционной привлекательности, улучшение делового
климата и создание благоприятной деловой среды;
- обеспечение сбалансированности бюджета;
- сохранение стабильности налоговых условий;
- повышение качества жизни и инвестиции в человеческий капитал;
- повышение качества функционирования институтов власти.
Для разработки прогноза развития экономики и социальной сферы
муниципального района в 2018-2020 годах используется основной вариант
(умеренно оптимистический), прогноза социально-экономического развития
РФ, который отражает развитие экономики в условиях реализации активной
государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного
климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на
стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение
эффективности расходов бюджета.
В части обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета
муниципального образования в прогнозный период будет соблюдаться
бюджетное правило, то есть оптимизация бюджетных расходов будет
построена на выделении защищенных и незащищенных статей (программноцелевой принцип формирования бюджета, исключающий секвестр
производительных статей по формальному признаку).
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района на 01.01.2017 составила
18114 человек. На протяжении последних лет наблюдается тенденция
сокращения численности населения. Так на 01.01.2018 года ожидаемая
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численность населения составит 18031 человек, что на 0,5 % меньше уровня
прошлого года.
За 2016 год число родившихся составило 267 человек, число умерших –
252 человека, при этом естественный прирост населения составил 15 человек.
Прогнозируемое число родившихся за 12 месяцев 2017 года составит
234 человека, что на 33 человека меньше, чем за соответствующий период
прошлого года, число умерших – 236 человек, что на 16 человек меньше,
аналогичного периода 2016 года.
В прогнозном периоде 2018 - 2020 годов наблюдаются колебания
показателей рождаемости и смертности населения в Ленинском районе. В
плановом периоде ожидается естественный прирост населения.
Среди основных причин смертности населения первое место занимают
болезни системы кровообращения, от которых умирает более 50 % населения,
от новообразований умирает около 13 %, от неестественных причин погибает
13 % населения.
За 2016 год число прибывших в Ленинский муниципальный район
составило 390 человек, число выбывших - 714 человек, при этом
миграционная убыль составила 324 человека.
Планируемое число прибывших в Ленинский район по состоянию на
31.12.2017 года составит 420 человек, увеличившись по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 30 человек. Число выбывших
составит 501 человек, что на 213 человек меньше 2016 года. Таким образом,
миграционная убыль в районе за 12 месяцев 2017 года составит 81 человек.
Основными причинами смены места жительства являются причины
личного семейного характера – 35,3 %, приобретение жилья за пределами
района – 22,7 % и смена работы, учеба – 31,3 %. Отрицательное сальдо
миграции в 2016 году в основном сложилось в результате перемещения
населения в другие регионы России.
Валовой продукт
Показатели по данному разделу принимаются без учета продукции
сельского хозяйства.
В 2016 году общий объем (в денежном выражении) отгруженных
товаров принимается в размере 235,68 миллионов рублей.
В структуре производств подавляющее большинство (94,6%) занимает
производство и распределение тепловой энергии, электрической энергии, газа
и воды.
Производство муниципального образования представлено пищевой,
целлюлозно-бумажной промышленностью, на которые приходится 5,2 % и 0,2
% соответственно. Иные производства на территории муниципального
образования не присутствуют.
В 2017 году ожидается, что данный показатель увеличится и составит
347,28 миллионов рублей. В плановом периоде к 2020 году увеличение к
уровню 2016 года составит 174,9 %.
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В прогнозе предусмотрен раздел «Обработка древесины и производство
изделий из дерева», но оставлен без заполнения в связи с отсутствием
фактических данных.
Сельское хозяйство
Ленинский район один из основных сельскохозяйственных районов
Еврейской автономной области, занимающий одно из ведущих мест в области
по производству сельхозпродукции на душу населения.
На протяжении последних лет район занимает одно из первых мест в
области по производству валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств. Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в
общем объеме производства сельскохозяйственной продукции области в 2016
году составил около 30 %.
Район
располагает
более
191
тыс.
гектаров
земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе 33,5 тыс. га пашни; 37,4 тыс.
га залежи; сенокосов 29,8 тыс. га и пастбищ 20,2 тыс. га.
Агропромышленный комплекс Ленинского муниципального района
насчитывает 28 сельскохозяйственных организаций; 54 крестьянских
(фермерских) хозяйств; около 5 тысяч владельцев личных подсобных
хозяйств.
В 2017 году количество крестьянских (фермерских) хозяйств было
увеличено по отношению к 2016 году на 10 хозяйств.
Производство продукции сельского хозяйства (в сопоставимой оценке)
всеми категориями хозяйств в 2016 году составило 1 миллиард 585 миллионов
рублей, в том числе продукции растениеводства 1 миллиард 340 миллионов
рублей, продукции животноводства – 245 миллиона рублей.
В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции на долю
сельскохозяйственных предприятий приходится 42 процента общего объема
производства, ЛПХ – 35 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 23 %.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году
по прогнозу увеличится к 2016 году на 48 %, ежегодный прирост продукции
составит от 5 до 21%. Наибольший прирост даст продукция растениеводства
индекс-дефлятор роста в которой составит от 5 до 26 %. Рост продукции
растениеводства будет связан с увеличением посевных площадей и валового
производства продукции. В отрасли животноводства наблюдается
незначительный спад валового производства, индекс – дефлятор продукции
животноводства с 2018 года будет повышаться за счет ежегодного повышения
цен на продукцию животноводства.
1. Растениеводство
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2016 году
приходилось около 85 % продукции сельского хозяйства.
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Общая посевная площадь в районе составила 54 290,25 га
сельскохозяйственных культур, это меньше на 1490,39 га уровня 2015 года и
на 8394,75 га планового показателя, снижение составило 2,7 и 13,4 процентов
соответственно.
Общая посевная площадь в 2017 году по предварительным данным
составила 64 857,6 га сельскохозяйственных культур, это больше на 10 567,35
га уровня 2016 года и на 1 202 ,5 га планового показателя, рост составил 19,5 и
2 процента соответственно.
Из общей посевной площади 2017 года, 2342 га было засеяно зерновыми
культурами, 61416 га соей, посадки картофеля и овощных культур составили
773 и 170 гектар соответственно.
Планируется к 2020 году посевную площадь увеличить до 70 590 га.
Рост посевных площадей произойдет за счет вводимых в оборот
старопахотных и залежных земель.
Объем валового производства зерна в 2016 году составил 3 004,6 тонн.
Средняя урожайность зерновых культур составила 12,1 ц/га.
Основными производителями зерна остаются крестьянские (фермерские)
хозяйства, доля их в производстве зерна в 2016 году составила 68 %, доля
сельскохозяйственных предприятий 32, в том числе со 100 процентным
иностранным капиталом - 20 %.
Ожидается в 2017 году получить более 3 тысяч тонн зерновых культур,
при средней урожайности ранних зерновых колосовых культур 12,4 ц/га, а
урожайность риса и кукурузы на зерно свыше 20 ц/га.
В 2016 году было собрано сои свыше 48 тысяч тонн, при средней
урожайности 10,3 ц/га.
На низкую урожайность 2016 года сказались неблагоприятные погодные
условия, сложившиеся во время посева и развития сельскохозяйственных
культур.
Ожидается в 2017 году получить более 67 тысяч тонн сои, рост по
отношению к 2016 году составит 38 % (за счет увеличения посевных площадей
и урожайности данной культуры). Планируется, что средняя урожайность сои
будет увеличена по отношению к 2016 году на 7% и составит не менее 11 ц/га.
В производстве сои наибольший удельный вес занимают
сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 64 %, на
крестьянские (фермерские) хозяйства только 36.
Планируется в 2018 году получить сои более 70 тысяч тонн, а к 2020
году этот показатель увеличить до 73 тысяч тонн.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращивается более 90 % от общего объема данной
продукции. Хозяйствами района в 2016 году было произведено 9622 тонны
картофеля и 4600 тонн овощных культур, при средней урожайности картофеля
112,6 ц/га и овощей 186,4 ц/га.
Ожидается в 2017 году получить 9276 тонн картофеля при средней
урожайности 120 ц/га, овощных культур 2550 при урожайности 150 ц/га.
Производства картофеля и овощных культур до 2020 года останется на уровне
2017 года.
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В 2016 году хозяйствами района для обновления машинно-тракторного
парка приобретено за счет собственных средств 80 единиц тракторов, 20
единиц зерноуборочных комбайнов, 80 единицы сельскохозяйственных
машин. Обновление машинно-тракторного парка за год составило - 11 %.
Планируется в 2017 году приобрести 24 единиц тракторов, 5 единиц
зерноуборочных комбайнов, по плану к 2020 году будет приобретен 1
современный почвообрабатывающий комплекс позволяющий сократить
затраты на производство в пределах 15 %, 33 единицы тракторов, 16
комбайнов и 20 единиц сельскохозяйственных машин.
Особое значение в районе придается реализации мер по восстановлению
и повышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
В 2016 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 69 тонн
сортовых семян сои.
Для обновления сортовых семян под урожай 2017 года
сельхозтоваропроизводителями района было закуплено 109 тонн сортовых
семян сельскохозяйственных культур (ячменя – 23,5 т, пшеницы -16 т, овса –
35 т, кукурузы – 0,5 т, риса – 30 т, сои – 4 т) на площадь посева зерновых
культур 420 га и сои 50 гектар. Хозяйствами района планируется ежегодный
закуп сортовых семян на площадь не менее 20% от посевного клина.
Под урожай 2017 года было внесено более 5 тыс. тонн минеральных
удобрений на площадь более 38 тысяч гектаров, рост по отношению к 2016
году составил 52 процента.
В 2018 году аграриями района планируется приобрести минеральных
удобрений в количестве 6 тысяч тонн, а к 2020 году этот показатель увеличить
до 9 тыс. тонн.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур было приобретено 81,6 тыс. литров
гербицидов, это на 30 процента выше уровня 2016 года (62,6 л.).
2. Животноводство
В 2016 году поголовье крупного рогатого скота по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года сократилось на 28 % и составило 1557 гол.
Маточное стадо КРС за отчетный период увеличилось по отношению к 2015
году на 36 % и составило 708 голов.
Поголовье свиней на 1 января 2017 года составило 1 267 гол., рост по
отношению к аналогичному периоду 2015 года – 4 %.
Поголовье птицы снижено на 12 % по отношению к 2015 году и
составляет 13 тысяч 351 голова.
В 2016 году производство молока, мяса и яйца снижено на 14, 39 и 6
процентов соответственно и составляет: молока – 1771,7 тонн, мяса в живом
весе -295,7 тонн и яйца -2497,7 тыс. штук.
Снижение производства сельскохозяйственной продукции обусловлено
сокращением численности скота и птицы во всех формах хозяйств.
Отток населения из сельской местности района также способствует
снижению отрасли животноводства и развитию личных подсобных хозяйств.
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Низкие закупочные цены на продукцию
животноводства,
увеличение цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, высокие
банковские ставки на кредитные ресурсы, также не способствуют развитию
отрасли.
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%).
С 2017 года ожидается ежегодное сокращение поголовья скота и птицы
во всех категориях хозяйств и сокращение валового производства
животноводческой продукции.
Несмотря на снижение производства в районе действуют 7 пунктов по
сбору молока (Венцелево, Степное, Новотроицкое, Преображеновка,
Квашнино, Горное, Кукелево).
Для улучшения породных и продуктивных качеств скота в личных
подсобных хозяйствах в селах района работают 6 пунктов искусственного
осеменения
(Дежнево,
Степное,
Унгун,
Октябрьское,
Горное,
Преображеновка, Целинное).
В 2016 году было реализовано личным подсобным хозяйствам 1550
голов кур несушек, 600 голов бройлеров, 2000 голов цыплят, 70 голов телят и
310 голов поросят.
Для увеличения численности поголовья скота в районе необходимо
строительство современных животноводческих комплексов с новым
технологическим оборудованием для чего необходимо создать условия для
привлечения
иностранных
инвесторов,
так
как
российские
товаропроизводители не имеют возможности привлекать кредитные средства
для строительства животноводческих помещений по причине отсутствия
залоговой базы и наличия свободных оборотных средств.
В районе рассматривается инвестиционный проект с корпорацией по
освоению природных ресурсов Лун Синь (КНР) по строительству комплекса
на 30 тыс. голов свиней, предполагаемая сумма проекта около 1 миллиарда
рублей. Под инвестиционный проект выделено 2700 га сельскохозяйственных
угодий, ведется согласование с ДРСК по электроснабжению.
Реализация данного проекта поможет улучшить финансовый климат
района и поднять отрасль животноводства.
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет 523,9 км. В прогнозном периоде изменения
протяженности автомобильных дорог не планируется.
На территории района функционирует речной пункт пропуска
«Нижнеленинское». За 2016 год через пункт пропуска перевезено пассажиров
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53822
человек.
Количество перевезенных
грузов
за
анализируемый период составило 96494 тонны.
В 2017 году прогнозируется уменьшение количества перевезенных
пассажиров на 22 % и составит 42000 человек. Количество перевезенных
грузов уменьшится на 22 % и составит 75000 тонн. На плановый период
количество перевезенных пассажиров и грузов планируется на уровне
показателей 2017 года.
На
территории
Ленинского
района
перевозку
пассажиров
автомобильным
транспортом
в
2016
году
осуществляли
пять
автотранспортных предприятий, из них одно муниципальное унитарное
предприятие. В течение 2017 года два индивидуальных предпринимателя,
осуществляющих
межмуниципальные
перевозки
прекратили
свою
деятельность.
В 2017 году ожидается, что количество перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом составит 70000 человек, из них 95,0 %
приходится на пассажиров, перевезенных на городском и пригородных
маршрутах, 5 % пассажиры, перевезенные на межмуниципальных маршрутах.
В 2017 году количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 23 %
по отношению к прошлому году, что связано с уменьшением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих межмуниципальные перевозки.
При планировании показатель принят на уровне 70 тысяч при условии
ежегодной уверенной тенденции к снижению пассажирооборота, вызванного,
с одной стороны, снижением реальных располагаемых доходов потребителей
услуг, с другой стороны - возрастающим количеством личного транспорта.
По статистическим данным в 2016 году автомобильным транспортом
организаций всех видов деятельности (по крупным и средним организациям с
учетом организаций с численностью до 15 человек) перевезено 9700 тонн
грузов. В 2017 году ожидается, что данный показатель достигнет 10500 тонн.
В плановом периоде прогнозируется незначительное увеличение
данного показателя.
Строительство
В 2016 году в сфере строительства освоено 484,2 миллиона рублей. В
2017 году прогнозируется, что объем строительства составит 340 миллионов
рублей. В плановом периоде ожидается увеличение данного показателя в связи
со строительством мостового перехода через р. Амур на участке российскокитайской государственной границы, логистического центра, перегрузочной
базы и прочих объектов.
В течение 2017 года на территории района введено в действие 50
квадратных метров жилых домов, что составляет 27 % от показателя прошлого
года.
Рынок товаров и услуг

8

По статистическим данным оборот
розничной
торговли
Ленинского района (без микропредприятий) в 2016 году составил 33,4
миллиона рублей. В 2017 году ожидается снижение данного показателя до 32,1
миллионов рублей или на 3,8 %. В прогнозном периоде планируется
увеличение оборота розничной торговли до 33,1 миллионов рублей.
Оборот общественного питания (без микропредприятий) за 2016 год
составил 0,26 миллиона рублей. В 2017 году оборот общественного питания
снизился на 7 %. К 2020 году планируется увеличение данного показателя до
0,26 миллионов рублей.
В 2016 году объем платных услуг (без микропредприятий) составил
132,2 миллионов рублей. По прогнозу на 2017 год объем платных услуг
увеличится на 0,6 % и достигнет 133,0 миллионов рублей. К 2020 году темп
роста составит 7,5 % или 142,1 миллионов рублей по отношению к 2016 году.
Расчет прогнозных значений на 2017-2019 годы по данному разделу
произведен в соответствии с первым вариантом индексов-дефляторов
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.
Инвестиции
В 2016 году по статистическим данным объем инвестиций в основной
капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства составил 202,0 миллионов рублей.
В 2017 году ожидается увеличение инвестиций до 340,0 миллионов
рублей.
Расчет прогнозных значений на 2018-2020 годы по данному разделу
произведен с учетом бизнес-проектов крупных потенциальных инвесторов.
Бюджет
По итогам 2016 года доходы 551580,8 тыс. рублей, расходы 510589,9
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
муниципального района) в сумме 40990,9 тыс. рублей.
Показатели доходной части бюджета к уточненным назначениям
выполнены на 100,8 процента.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального района в 2016 году составило 191159,3 тыс. рублей или 106,1
процента к плановым назначениям. В доход бюджета дополнительно
поступило 11073,9 тыс. рублей.
Перевыполнение по налоговым и неналоговым видам доходов
сложилось в сумме 11073,9 тыс. рублей за счет перевыполнения доходов по
одним видам доходов и неисполнения по другим видам доходов.
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Таблица 1
Поступление доходов в бюджет муниципального района в 2016 году
тыс. руб.

Наименование вида доходов

План

Налог доходы физических лиц
46933,0
Налоги на товары (работы, услуги),
4433,0
реализуемые на территории РФ
Налоги на совокупный доход
10227,0
Государственная пошлина
2250,0
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и 97011,2
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
12208,9
компенсации затрат государства
Платежи при пользовании природными
122,3
ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2600,0
Доходы от продажи материальных и
4300,0
нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным платежам
Итого
180085,4

Факт

47144,7

«+»-перевыполнено
«-»- недопоступило
+211,7

5792,3

+1359,3

9625,8
2291,0

-601,2
+ 41,0

105269,9

+8258,7

12424,2

+215,3

237,0

+114,7

3457,4

+857,4

4825,9

+525,9

91,1

+91,1

-

-

191159,3

+ 11073,9

Из приведенных данных видно, что основным источником
перевыполнения плана по доходам являются доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления за 2016 год исполнены на 99,0 процентов
или в бюджет района недопоступило средств в сумме 3552,0 тыс. рублей, из
них:
Субсидии - 1915,2 тыс. рублей;
Субвенции – 1358,3 тыс. рублей;
Межбюджетные трансферты – 278,5 тыс. рублей.
Расходы
бюджета
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» за 2016 год исполнены на 97,6 процента, т.е. при
плановых назначениях 522956,8 тыс. рублей, расходы бюджета исполнены в
сумме 510589,9 тыс. рублей. Общая сумма кассового неисполнения составила
12366,9 тыс. рублей.
Кассовые неисполнения расходов бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» за 2016 год объясняются тем, что не в
полном объеме в бюджет района поступили денежные средства из областного
бюджета, а также поступлением средств в бюджет района 27-30 декабря, что
не дало возможности произвести расходы, предусмотренные бюджетом
муниципального района. Вместе с тем, приостановлены операции по
расходованию средств с расчетного счета администрации муниципального
района, что не позволило в полном объеме произвести расходы по
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муниципальным
программам, исполнителем
которых
является
администрация муниципального района, а также оплатить расходы по
начислениям на оплату труда и пенсиям за выслугу лет муниципальным
служащим.
В 2016 году было принято Постановление главы администрации от
13.05.2016 г. № 292 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов от
25.12.2015 г. № 191 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2016 год», что позволило:
- обеспечить эффективное использование средств бюджета
муниципального района в течение финансового года в соответствии с
доведенными лимитами бюджетных обязательств;
- обеспечить заключение и оплату договоров о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг с указанием объема закупок и работ в
натуральном выражении в пределах лимитов бюджетных обязательств,
установленных на 2016 год.
Оценка бюджета муниципального района на 2017 год сформирована из
плановых назначений на 01.10.2017 года, с учетом предполагаемого
исполнения в целом за 2017 год.
Основные характеристики бюджета муниципального района на
плановый период 2018-2020 годов сформированы на основе консервативного
варианта прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и Ленинского муниципального района.
При формировании прогноза бюджета на плановый период 2018-2020
годы расставлены приоритеты с учетом реальных возможностей бюджета
муниципального района.
Труд и занятость
Среднегодовая численность работников, занятых в экономике в 2017
году составляет 2730 человек, в том числе количество работников, занятых на
предприятиях муниципальной формы собственности составляет 1324
человека, численность работников предприятий иностранной и совместной
форм собственности составляет 710 человек, в частной форме собственности
трудятся 696 человек.
Среднесписочная численность работников организаций в 2017 году
составляет 2967 человек, сократившись к уровню прошлого года на 9 % либо
на 301 человека. В плановом периоде ожидается, что показатель будет
увеличиваться.
Фонд заработной платы работников в 2017 году составил 714,2
миллионов рублей, увеличившись к уровню прошлого года на 5 %. В
плановом периоде к 2020 году данный показатель увеличится на 21,5 % к
уровню 2016 года и составит 826,9 миллионов рублей.
В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника составила 29890,8 рублей, что выше уровня 2016 года на
14,9 %. В плановом периоде к 20120 году данный показатель увеличится на 48
% или на 12482,4 рублей к уровню 2016 года.
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Расчет прогнозных значений на 2018-2020 годы по показателям фонд
заработной платы и среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата произведен в соответствии с первым вариантом индексов-дефляторов
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.
Количество работников, заработная плата которых не превышает
минимальный размер оплаты труда по муниципальным учреждениям
составляет в 2017 году 406 человек, работники образования и работники
сферы культуры.
Численность безработных, зарегистрированных в центре занятости
населения Ленинского района в 2017 году составляет 280 человек, при этом в
2016 году данный показатель составлял 167 человек. Наблюдается тенденция к
увеличению числа официально зарегистрированных безработных. В
прогнозном периоде предполагается, что численность безработных будет
сокращаться за счет вновь создаваемых рабочих мест и к 2020 году составит
210 человек.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, в расчете на одну заявленную вакансию в 2017 году составляет 0,1.
В 2016 году данный показатель составлял 0,1. Численность незанятых
граждан, обратившихся в центр занятости в течение 2017 года составляет 730
человек, при этом число заявленных вакансий составило 2750 единиц.
Развитие социальной сферы
В 2017 году численность детей в дошкольных образовательных
учреждениях Ленинского муниципального района на начало учебного года
составила 749 человек, что на 19 человек меньше аналогичного периода
прошлого года.
В 2018-2020 годах планируется увеличение числа детей в дошкольных
образовательных учреждениях на 5,5 % по отношению к 2017 году.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2017 году
составляет 556 мест на тысячу детей в возрасте от 1 до 6 лет, что больше
уровня 2016 года на 85 мест.
К образовательным учреждениям Ленинского муниципального района
отнесены школы района, специальная (коррекционная) школа-интернат и
сельскохозяйственный техникум. Общая численность обучающихся в
образовательных учреждениях в 2017 году составила 2220 человек,
сократившись к уровню прошлого года на 1,6 % за счет сокращения
численности учащихся школ.
На территории Ленинского муниципального района осуществляет свою
деятельность одно учреждение, оказывающее услуги дополнительного
образования в области физической культуры и спорта детям и взрослым –
МКУ ДО «ДЮСШ», которое имеет в своем составе три филиала: в селах
Бабстово, Лазарево, Биджан.
В 2017 году численность детей в учреждениях дополнительного
образования Ленинского муниципального района на начало учебного года
составила 452 человека, что на 170 человек больше аналогичного периода
прошлого года. В 2018-2020 годах планируется увеличение числа детей на 32,7
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% по отношению к 2017 году, что связано с открытием дополнительного
филиала в селе Дежнево и планируемым введением дополнительных
спортивных секций.
Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями
культурно-досугового типа на территории Ленинского муниципального
района составляет 23 и 23 единицы соответственно. При этом в 2017 году на
10 тысяч человек населения приходится 12,8 библиотек и 12,8 учреждений
культурно-досугового типа. В плановом периоде количество учреждений
культуры, образования сокращать не планируется.
Первый заместитель главы администрации
муниципального района

А.А. Тарасенко

