Пояснительная записка к показателям прогноза
социально-экономического развития Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области на период 2014 - 2016 годы
Прогноз социально-экономического развития Ленинского муниципального района
на 2014 год и на период до 2016 года разработан исходя из сценарных условий, основных
параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и
предельных цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, а также с учетом системы программных
мероприятий, предусмотренных федеральными, областными, муниципальными целевыми
программами, а также с учетом итогов социально-экономического развития
муниципального района в 2012 году и в январе - июне 2013 года.
Для разработки прогноза развития экономики и социальной сферы муниципального
района в 2014-2016 годах используется основной вариант (умеренно оптимистический),
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.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района на 01.01.2013 составила 19939
человека и по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 153 человека.
За 2012 год число родившихся составило 301 человек, что на 11 человек или на
4,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, число умерших – 252
человека, что на 30 человек или на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.
Естественный прирост населения за 2012 год составил 49 человек.
За январь – декабрь 2012 года число прибывших в Ленинский муниципальный
район составило 624 человека, что на 5,3% (35 человек) меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Число выбывших составило 819 человек – это на 268 человек
(24,7%) меньше, чем в 2011 году. Таким образом, миграционная убыль в районе за 2012
год составила 195 человек. По сравнению с 2011 годом, когда миграционная убыль
составляла 428 человек, уменьшение составило 233 человека или в 2,2 раза. В прогнозном
периоде 2014-2016 гг. предполагается относительная стабилизация миграционной убыли
на уровне 2013 года, коэффициент миграционной убыли составит 9,0 %.
В связи с реализацией ряда инвестиционных проектов прогнозируется приток
рабочей силы и увеличение численности населения до 20,3 тыс. человек в 2016 году.
Одними из таких проектов являются: Строительство железнодорожного мостового
перехода через р. Амур в с. Нижнеленинское (РФ) и г. Тунцзян (КНР), в котором
количество рабочей силы составит 1300 человек, треть которой будут составлять жители
района и строительство современного технологического деревообрабатывающего завода,
потребность рабочей силы составит 180 человек. Положительной тенденцией в сфере
миграции населения окажет участие района и области в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Промышленное производство
За 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами составил 802,1 млн. рублей, по сравнению с 2011
годом объем увеличился практически в 3 раза. Увеличение объемов наблюдается в сферах
сельского хозяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также
строительства.
Данные по показателям: «Оптовая и розничная торговля», «Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение»
трриториальным органом Федеральной службы государственной статистики по ЕАО

2

(Еврстат) не публикуются в целях обеспечения
конфиденциальности
первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4; п. 1 ст. 9).
Данные по имеющимся показателям рассчитывались за 2013 - 2016 годы в
соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2016 года.
Объем отгруженных товаров, произведенных обрабатывающими предприятиями
(издание газет) за 2012 год составил 12,1 млн. рублей. В 2013 году объем
обрабатывающих производств составит 56,1 млн. рублей (индекс промышленного
производства – 100 %, индекс – дефлятор 103,5 %), в 2014 году – 58,3 млн. рублей (индекс
промышленного производства – 100 %, индекс – дефлятор 103,9 %), в 2015 – 61,6 млн.
рублей (индекс промышленного производства – 100,1 %, индекс – дефлятор 105,6 %), в
2016 – 64,9 млн. рублей (индекс промышленного производства – 99,96 %, индекс –
дефлятор 105,4 %)
Производство и распределение тепловой энергии и воды в 2012 году к уровню 2011
года увеличилось на 104,7 % и составило 12,3 млн. рублей (индекс промышленного
производства – 103,4 %, индекс – дефлятор 101,2 %), в 2013 году – 137,2 млн. рублей
(индекс промышленного производства – 99,98 %, индекс – дефлятор 111,3 %), в 2014 году
– 153,7 млн. рублей (индекс промышленного производства – 100 %, индекс – дефлятор
112 %), в 2015 году – 172,1 млн. рублей (индекс промышленного производства – 99,97 %,
индекс – дефлятор 112 %), в 2016 году – 185,9 млн. рублей (индекс промышленного
производства – 100 %, индекс – дефлятор 108 %).
Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования по муниципальному
району составляет 441 км., в том числе автомобильные дороги общего пользования
местного значения муниципального района составляют 261,6 км.
В 2012 году количество абонентов составило 3500 шт., с 2013 года данный
показатель будет снижаться, в связи с прокладкой оптико-волоконного кабеля и
предоставлением доступа к метроизернету. В 2016 г. количество телефонных аппаратов
сети общего пользования составит 3100, снижение по сравнению с 2012 годом составит
11,4 %.
Строительство и инвестиции
В 2012 году в сфере строительства освоено 624,8 млн. рублей, по сравнению с 2011
годом объемы увеличились более чем в 49 раз.
В прогнозном периоде ожидается строительство железнодорожного мостового
перехода через р. Амур на участке российско-китайской государственной границы,
строительство сети предприятий по глубокой переработке древесины, строительство
предприятия по переработке сои, риса, будут продолжены работы по реконструкции
автодорог. К 2016 году сумма работ по виду деятельности строительство составит 779
млн. рублей (темп роста – 124,7 %, индекс – дефлятор 106,6 %).
Одной из составляющих подъема экономики является привлечение инвесторов, в том
числе из-за рубежа. В настоящее время на территории района функционирует 22
иностранных
предприятия
их
деятельность
–
сельское
хозяйство,
перевоперерабатывающая промышленность, производство кирпича, строительство.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 387,5 млн. рублей, в сравнении с 2011 годом увеличение
произошло на 10,3% .
В прогнозном периоде ожидается ежегодный рост объема инвестиций в основной
капитал и к 2016 году достигнет 491,1 млн. рублей. Абсолютный прирост инвестиций к
2016 году составит 103,6 млн. рублей.
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Рынок товаров, работ и услуг
Оборот розничной торговли Ленинского района за 2012 год составил 756,3 млн.
рублей, увеличение по сравнению с 2011 годом составляет 51,6 млн. руб., индекс
физического объема – 104,4 %. По прогнозу на 2013 год оборот розничной торговли
составит 803,2 млн. рублей (индекс – дефлятор 106,2 %), к 2016 году достигнет 922,8 млн.
рублей (индекс – дефлятор 104,7 %).
Оборот общественного питания за 2012 год составил 14,3 млн. рублей, по
сравнению с 2011 годом увеличение составило 1,7 млн. руб., индекс физического объема –
103,6 %. За 2013 год оборот общественного питания составит 15,3 млн. рублей. В 2016
году по отношению к 2014 году темп роста составит 110 % и к 2016 году достигнет 17,6
млн. рублей.
В 2012 году объем платных услуг составил 112,1 млн. рублей, по сравнению с 2011
годом увеличился на 14,3 млн. рублей, индекс физического объема – 106,3 %. По прогнозу
на 2013 год объем платных услуг увеличится до 120,4 млн. рублей. К 2016 году темп
прироста по отношению к 2013 году составит 21,7 %, и достигнет 146,5 млн. рублей.
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, отчитывающихся в службу государственной
статистики, без микропредприятий в 2012 году составило 9 единиц с численностью
работников 219 человек. Выручка от продаж, работ и услуг составляет 336 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2013 году останется на
уровне 2012 года - 219 человек, выручка от продаж увеличится до 346,1 млн. рублей.
В результате развития и совершенствования предпринимательской инициативы в
районе, на ближайшую перспективу прогнозируется дальнейший рост числа малых
предприятий, приумножение оборота товаров, работ и услуг. К 2016 году количество
малых предприятий составит 21 единицу с численностью работающих 216 человек, а
выручка от продаж, работ и услуг достигнет 407,2 млн. рублей.
Труд и занятость
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2012
году составила 3595 человек, в 2013 году она уменьшится до 3590 человек. В связи
тенденцией сокращения трудового потенциала – численность населения трудоспособного
возраста ежегодно будет сокращаться, по прогнозу в 2016 году среднесписочная
численность работников по полному кругу организаций уменьшится до 3542 человека.
Заработная плата является основным структурообразующим элементом в доходах
граждан, ее рост способствует увеличению среднедушевых доходов населения района. В
2012 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника
составила 17021,3 рубля, в 2013 году по прогнозу средняя заработная плата составит
18978,7 рубля, по сравнению с 2012 годом увеличится на 11,5 %. К 2016 году по
сравнению с 2012 годом средняя заработная плата возрастет на 53,6 % и достигнет 26143
рубля.
В организациях муниципальной формы собственности трудится 1,4 тыс. человек. В
прогнозируемом периоде численность занятых в организациях муниципальной формы
собственности сохранится на прежнем уровне.
Численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости
населения района на конец 2012 года составила 141 человек, по оценке 2013 года эта
цифра сократится и составит 138 человек. В прогнозном периоде предполагается,
численность безработных будет сокращаться за счет вновь создаваемых рабочих мест и к
2016 году составит 132 человека.
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Социальная сфера
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях по отчету в 2012
году составила 826 человек, по оценке в 2013 году составит 846 человек, по прогнозу в
2016 году показатель увеличится до 870 человек за счет увеличения детского населения в
населенных пунктах помимо с. Ленинское.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2012 году составила
1914 человек, по оценке в 2013 году 1882 человека, по прогнозу в 2016 году увеличится
по отношению к 2012 году на 1,6 % и составит 1945 человек.
По состоянию на 01.01.2013 года в Ленинском муниципальном районе
функционирует 14 дошкольных образовательных учреждений. В 2015-2016 гг.
запланировано строительство детского сада в с. Ленинское, что обосновывает увеличение
количества дошкольных образовательных учреждений с 2015 года до 15 единиц.
Численность учащихся начального профессионального образования составляет
0,13 тыс. человек, выпуск 0,1 тыс. человек. В прогнозном периоде численность и выпуск
учащихся начального профессионального образования останется на прежнем уровне.
Численность учащихся среднего профессионального образования составляет 0,5
тыс. человек, выпуск учащихся - 0,1 тыс. человек. Выпуск и численность учащихся
практически остается на прежнем уровне.
Число библиотек и клубных учреждений останется на прежнем уровне.
Число дошкольных образовательных учреждений на сегодняшний день составляет
15 единиц.
В 2012 году введено в эксплуатацию жилых домов (индивидуальными
застройщиками) за счет всех источников финансирования 1,3 тыс. кв. м общей площади. В
2013 году планируется ввод жилья за счет всех источников финансирования 1,4 тыс. кв. м
общей площади. В 2013 году планируется ввод двух двухэтажных жилых домов.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя на конец 2012 года
составила 24,8 кв. метров. К 2016 году данный показатель останется на том же уровне.
Стоимость предоставляемых населению жилищно – коммунальных услуг за 2012
год составила 39,0 млн. рублей, что составляет 69,3% к уровню 2011 года, в связи с
предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению МУП «Теплотехник» в
период: октябрь, ноябрь, декабрь 2012 года. По оценке на 2013 год данный показатель
составит 74,7 млн. рублей.
В прогнозных периодах планируется увеличение стоимости предоставляемых
населению жилищно – коммунальных услуг за счет роста тарифа на жилищно –
коммунальные услуги к 2016 году возрастет до 100,5 млн. рублей.
Фактический уровень собираемости платежей населения за жилье и коммунальные
услуги составил в 2012 году – 89 %, в 2013 году фактический уровень составит 94 %.
Общая площадь муниципального жилищного фонда с 2012 года останется на
одном уровне и по прогнозу к 2016 году будет составлять 98,8 тыс. кв. метров.
Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей природной
среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников
финансирования в 2012 – 2013 годах не выделялись.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (жилищнокоммунальным хозяйством) в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 2,9 % и
составили 176,4 тыс. куб. м, в прогнозном периоде в 2016 году сброс загрязненных
сточных вод останется на прежнем уровне.
Объемы водопотребления (использования свежей воды) в 2012 году составляют
225,8 тыс. куб. метров, что на 17,3 % больше по сравнению с 2011 годом. В прогнозном
периоде объемы водопотребления останутся на одном уровне.
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Сельское хозяйство
Ленинский район один из основных сельскохозяйственных районов Еврейской
автономной области занимающий одно из первых мест в области по производству
сельхозпродукции на душу населения.
В районе имеется 168,8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе
34,4 тысячи гектаров пашни, 37,8 тысяч залежи.
Основой
экономики
Ленинского
муниципального
района
является
агропромышленный комплекс, в который входит 19 организаций, занимающихся
производством сельскохозяйственной продукции, из них 1 государственная организация
(ФГУП "Башмак" Россельхозакадемии"), 18 обществ с ограниченной ответственностью,
кроме того, 30 крестьянских (фермерских) хозяйств. Также производством
сельскохозяйственной продукции занимаются более 5000 личных подсобных хозяйств
населения.
Район располагает земельными ресурсами, пригодными для освоения их под
пашню, сенокосы и пастбища. Наличие естественных кормовых угодий создает
благоприятные возможности для развития животноводства, особенно крупного рогатого
скота. Район может полностью обеспечить себя овощной, молочной и мясной продукцией
за счет собственного производства.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году в сопоставимой оценке
составил 1 026,6 миллионов рублей, что составляет 76 процентов к показателю 2011
года. Низкий уровень производства валовой продукции обусловлен неблагоприятными
погодными условиями, сложившимися во время уборки сельскохозяйственных культур.
От проливных дождей в октябре месяце и сильных снегопадов в ноябре погибло более 6
тысяч гектаров сои и более 8 тысяч осталось не убранной. Под снегом осталось 150
гектаров
риса
и
1484
гектара
кукурузы
на
зерно.
Сумма
ущерба
сельхозтоваропроизводителей от потери урожая составила более 378 миллионов рублей.
Доля продукции растениеводства в валовом производстве сельскохозяйственной
продукции составила 76 процентов, доля продукции животноводства – 24 процента.
Из-за неблагоприятных погодных условий из посеянных 6 559 га зерновых культур
было убрано 4 850 га, валовой сбор зерновых культур составил 7 744,4 тонны при
средней урожайности 16 центнеров с гектара.
Сои было убрано лишь 57% от посеянной площади или 19 167 гектар, валовой
сбор составил более 19 тысяч тонн, при средней урожайности 10,3 ц/га.
В 2012 году было получено 5617 тонн овощных культур и 22843,5 тонн картофеля,
при средней урожайности 210,5 и 193,4 центнера с гектара соответственно.
В 2013 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 45 988,4
га, что составляет 105 % к плановому показателю и 104% к уровню 2012 года. Из-за
неблагоприятных погодных условий хозяйства не смогли в отведенные агротехнические
сроки приступить к севу ранних зерновых культур. В связи с этим план по посеву
зерновых культур был выполнен лишь на 47 %, вместе с тем посевной клин сои был
увеличен к плановому показателю на 20 % и составил свыше 39 тысяч га.
Планируется, что посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 году
составит 47200 га и будет увеличена по отношению к 2012 году на 2664 га.
Валовой сбор зерновых культур в 2016 году будет увеличен по отношению к 2012
году на 199 % и составит более 15 тысяч тонн, в том числе сельскохозяйственными
организациями 9,1 тыс. тонн и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами более 6 тысяч
тонн.
Планируется в 2016 году собрать более 50 тысяч тонн сои, это на 254 % выше
показателя 2012 года, при росте средней урожайности данной культуры на 34 %.
Производство овощных культур останется на уровне 2013 года.
Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2013 года составило 3 тысячи 452
головы или 93 % от планового показателя и 89 % к уровню 2011 года.
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Планируется,
что
поголовье крупного рогатого скота к 2016 году
составит 3400 голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 760 голов, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах 1010 голов и у населения 1630 голов.
Из-за отсутствия рынка сбыта личные подсобные хозяйства ежегодно снижают
поголовье крупного рогатого скота, в том числе и маточного стада.
Поголовье свиней к 2016 году планируется увеличить на 6 % и довести до 1700
голов. Поголовье птицы к 2016 году по плану будет снижено на 7 % и составит 17,2
тысячи голов (снижение связано с сокращением поголовья КФХ «Тарасенко Т.Н.»).
Производство молока во всех формах собственности в 2016 году составит 4550
тонн или 87 % к уровню 2013 года (снижение за счет сокращения маточного поголовья
молочного направления), мяса 880 тонн – 95 % к показателю 2012 года, производство
яиц будет снижено на 20 % и составляет 2800 тысяч штук (снижение за счет
приостановление производства гусефермы).
В целях наращивания объемов производства продукции животноводства и ее
гарантированного сбыта реализуются мероприятия областных целевых программ
"Развитие мясного скотоводства в ЕАО" и "Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в ЕАО" на 2013-2020 годы.
Ежегодно хозяйствами района обновляется машинно-тракторный парк.
В 2012 году сельхозтоваропроизводителями было приобретено 7 зерноуборочных
комбайнов и 57 тракторов, это на 17 единиц техники больше уровня 2011 года, рост - 36
%. Обновление парка комбайнов и тракторов в 2012 году составило 6,1% и 8,5%
соответственно.
В текущем году сельхозтоваропроизводителями планируется приобрести 6
тракторов, 2 единицы сельскохозяйственных машин, 2 комбайна. На сегодняшний день
закуплено 10 тракторов производство КНР.
Планируется к 2016 году пополнить машинно-тракторный парк 5 тракторами, 3
комбайнами и 4 единицами сельхозмашин.

Начальник отдела экономического планирования
администрации муниципального района

Рошу Ж.А.

