Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования «Ленинский муниципальный район»
на январь - декабрь 2015 года
1) Население
Ленинский муниципальный район представлен 24 населенными
пунктами, объединенными в 5 сельских поселений. На 2015 год
прогнозируется, что численность постоянного населения района составит 18538
человек, сокращение по отношению к аналогичному периоду прошлого года
составит 492 человека или на 2,6 %.
Число родившихся за 2015 год составит 260 человек, что на 17 человек
меньше, чем за соответствующий период прошлого года, число умерших – 282
человек, что на 13 человек выше, аналогичного периода 2014 года. При этом,
естественная убыль населения составит 22 человек.
Планируется, что миграционная убыль в 2015 году останется на уровне
2014 года – 470 человек.
В 2015 году наблюдается тенденция превышения числа умерших над
родившимися 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.
Основными причинами смены места жительства являются причины
личного семейного характера – 44 %, приобретение жилья за пределами района
- 28 % и смена работы – 12 %. Отрицательное сальдо миграции в 2015 году в
основном сложилось в результате перемещения населения в другие регионы
России. При этом, наиболее значительный отток населения наблюдался в
Хабаровский и Краснодарский края.
Планируется что к концу 2015 года число зарегистрированных браков
составит 116, что на 16,5 % меньше уровня прошлого года. Число
зарегистрированных разводов составит 72, что на 29,4 % ниже уровня
прошлого года.
2) Уровень жизни и доходы населения
Наименование показателя
Среднемесячная заработная плата работников
по полному кругу предприятий
Среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям
Средний размер назначенных месячных пенсий

Январь –
декабрь
2014 год

Январь –
сентябрь
2015 год

2015 г. к
2014 г., %

20797,6

22832,3

109,8

22880,4

25037,7

109,4

9753,5

10817,4

110,9

По статистическим данным за январь-декабрь 2014 года среднемесячная
заработная плата работников по полному кругу организаций составила 20797,6
рублей. За девять месяцев 2015 года увеличение заработной платы составило
2035 рублей или 9,8 %.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в
2014 году составила 22880,4 рублей. По состоянию на 01.10.2015 году
увеличение составляет 2157,3 рублей или 9,4 %.
Средний размер назначенных месячных пенсий за январь-декабрь 2014
года составил 9753,5 рублей. За девять месяцев 2015 года рост составил 1063,9
рублей или 10,9 %.
3) Промышленное производство
Муниципальными
унитарными
предприятиями
Ленинского
муниципального района за январь - декабрь 2015 года планируется отгрузить
товаров, выполнить работ и услуг собственными силами на сумму 58 млн. 524
тыс. рублей, снижение показателя в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составит 21,5 %.
Объем розничной торговли за январь - декабрь 2015 года составит 31 млн.
638 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
показатель увеличится на 13,6 %.
Розничную торговлю на территории муниципального района
осуществляет МУП «Ленинская центральная районная аптека» (100 %
удельного веса).
Платные
услуги,
выполненные
муниципальными
унитарными
предприятиями Ленинского муниципального района, за январь - декабрь 2015
года составят 429 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года показатель уменьшится на 25,3 %.
Основным поставщиком платных услуг в 2015 году на территории
Ленинского муниципального района является МУП «Информационноиздательская компания «Амурская нива».
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг муниципальными
унитарными предприятиями за январь - декабрь 2015 г.
тыс. рублей

Предприятия

МУП «Ленинская
центральная
районная аптека»

Отгружено товаров
собственного
производства
ЯнварьЯнварьдекабрь
декабрь
2014 года 2015 года
0,00

0,00

Оборот розничной
торговли

Объем платных услуг
населению

ЯнварьЯнварьЯнварьдекабрь
декабрь
декабрь
2014 года 2015 года 2014 года
27842,00

31638,67

0,00

Январьдекабрь
2015 года
0,00

МУП
«Теплотехник»

67185,00

53470,67

0,00

0,00

0,00

0,00

МУП «Гостиница
Амур»

5021,00

2937,33

0,00

0,00

0,00

0,00

МУП
«Информационноиздательская
компания
«Амурская нива»

2355,00

2116,00

0,00

0,00

575,00

429,33

74561,00

58524,00

27842,00

31638,67

575,00

429,33

ИТОГО

4) Потребительский рынок товаров и услуг
тысяч рублей
Наименование показателя
Оборот розничной торговли (без
микропредприятий и ИП)
Оборот общественного питания
(без микропредприятий и ИП)
Объем платных услуг населению
(без микропредприятий и ИП)

январь-декабрь
2014 год

январь-декабрь
2015 год

2015 г к
2014 г, %

33814

32127

95,0

1935

2252

116,4

88500

98589

111,4

Оборот розничной торговли за 2014 год по полному кругу организаций,
без микропредприятий и индивидуальных предпринимателей составил 33814
тысяч рублей. В 2015 году планируется сокращение данного показателя на 5 %.
Расчет прогнозных значений на 2015 год по показателям общественного
питания и платных услуг произведен в соответствии с первым вариантом
индексов-дефляторов
социально-экономического
развития
Российской
Федерации до 2018 года.
Таким образом, оборот общественного питания в 2015 году составит 2252
тысячи рублей, увеличившись на 16,4 % к аналогичному периоду прошлого
года.
Объем платных услуг населению за 2015 год составит 98589 тысяч
рублей, увеличение по отношению к соответствующему периоду прошлого
году составит 11,4 %.
5) Транспорт
Наименование показателя
Перевезено пассажиров автобусами
общего пользования, тысяч человек
Перевезено грузов автомобильным
транспортом крупными и средними

Январь декабрь
2014 год

Январь декабрь
2015 год

2015 г. к
2014 г., в %

120,8

46,14

38,2

125,3

9,4

7,5

организациями всех видов
деятельности, тысяч тонн

По статистическим данным за январь - декабрь 2015 года предприятиями
автомобильного транспорта, осуществляющими перевозочную деятельность по
лицензии, перевезено 46,14 тыс. человек, что по отношению к
соответствующему периоду 2014 года составило 38,2 %. Значительное
сокращение данного показателя связано с прекращением деятельности ИП
Сафонова И.Е. с июля 2015 года. Муниципальное унитарное предприятие,
пришедшее на смену индивидуальному предпринимателю осуществляет
перевозки пассажиров только по городскому и пригородным маршрутам.
Междугородние перевозки планируется возобновить с января 2016 года.
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупными и
средними организациями всех видов деятельности за январь – декабрь 2015
года составит 9,4 тыс. тонн, что по отношению к соответствующему периоду
2014 года составит 7,5 %. В 2015 году наблюдается значительное сокращение
данного показателя в связи с нахождением в стадии ликвидации крупного
предприятия.
6) Внешнеэкономическая деятельность
За 2015 год через речной пункт пропуска «Нижнеленинское» планируется
перевезти пассажиров 40256 человек, что на 40 % меньше уровня 2014 года.
При этом выезд составит 20206 человек, а въезд – 20050 человек.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период
составит 80973 тонны, что на 22 % выше соответствующего периода прошлого
года. Количество экспортируемых грузов увеличится в 2,9 раза, а количество
импортируемых грузов сократится на 53,7 %.
Количество переработанных грузов и пройденных пассажиров, через
речной пункт пропуска «Нижнеленинское»
Наименование работ
Грузовые перевозки, тонн
- экспорт
- импорт
Перевозка пассажиров, человек
- выезд
- въезд

Январь декабрь
2014 года
66222
20521
45701
66951
32692
34259

Январь декабрь
2015 года
80973
59803
21170
40256
20206
20050

2015 г. к 2014
г., в %
122,3
291,4
46,3
60,1
61,8
58,5

7) Связь
Наименование показателя
Количество абонентов телефонной

Январь-декабрь
2014
3017

Январь-декабрь
2015
2899

2015 г. к
2014 г., в %
96,1

сети
Количество абонентов «Интернет»
Количество пользователей IP
телевидение

2143

2153

100,5

1830

1858

101,5

Количество абонентов телефонной сети за период январь-декабрь 2015
уменьшилось по отношению к соответствующему периоду прошлого года на
3,9 % и составило 2899 абонента.
Количество абонентов сети «Интернет» увеличилось на 0,5 %, количество
пользователей IP телевидение увеличилось на 1,5 %.
8) Сфера жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с утвержденным планом по подготовке жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов выполнены следующие работы:
Проведены выборочные капитальные и текущие ремонты котельных
установок, замена приборов давления, ремонт дутьевых вентиляторов, ремонт
сетевых насосов с заменой электродвигателя, приобретение и установка
энергосберегающего центробежного насоса в том числе:
В селе Кукелево выполнены работы по реконструкции котельной с
заменой двух котлов марки КВр-0,63 оборудования и трубопроводов, ремонт
осуществлен за счет средств предприятия ООО «Универсал».
В селе с.Калинино выполнены работы по реконструкции Калининской
котельной сумма составила 4600,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета -4140,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 460,0 тыс. рублей.
- из общей площади 82,0 тыс.кв метров промыто и опрессовано 82,0
тыс.кв.метров благоустроенного жилого фонда с. Ленинского, с. Кукелево,
с.Биджан, с. Дежнево, с. Башмак, с.Бабстово , что составляет 100 %; из 54
домов подготовлено 54 дома.
- из 21 котельных подготовлена 21 котельная, что составляет 100 %
готовности.
В котельных «Центральной» и «Гостиничной» установлены баки запаса
воды на случай прекращения ее подачи. На тепловых сетях в селах Ленинское,
Кукелево, Дежнево, а также во всех котельных заменены старые задвижки на
новые шаровые краны. В котельных установлены дополнительные
энергосберегающие насосы.
В Башмакской котельной перебрали и отремонтировали два котла.
Организациями жилищно – коммунального комплекса из 15,84 км
тепловых сетей промыто и опрессовано 15,84 км, что составляет 100 %
готовности, из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опрессовано 14,54 км,
что составляет 100 % готовности
Предприятием МУП «Теплотехник» было заменено 0,075 км тепловых
сетей в селе Ленинское.

Проводится работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для нужд
муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
Поступило на топливный склад угля за период с мая 2015 по декабрь 2015
год в количестве 13586,0 тыс. тонн из Красноярского разреза том числе:
- населению сортового угля в количестве 4205,0 тыс. тонн.
- для организаций коммунального комплекса 7781,0 тыс. тонн
- для бюджетных организаций в количестве 1600,0 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности. Поставка угля
производится в срок, согласно утвержденных графиков.
По состоянию на 01.12.2015 г. на топливном складе находится 6630,0 тыс.
тонн угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса - 4930,0 тыс. тонн;
- для бюджетных организаций в количестве - 1200,0 тыс. тонн;
- населению сортового угля в количестве-0,500 тыс. тонн.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства ООО «Универсал»,
МУП «Ресурс», МУП «Сервис» заключили договор с поставщиками ИП
«Луцишин» на поставку угля из Красноярского месторождения для нужд
коммунального комплекса на отопительный период 2015-2016 годов в
количестве 20,553 тыс. тонн, в том числе:
- ООО «Универсал» - 9,75 тыс. тонн угля;
- МУП « Сервис» -5,500 тыс. тонн угля;
- МУП «Ресурс» - 5,303 тыс. тонн угля.
9) Инвестиции и строительство
Видовая структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям и организациям
млн. рублей

Всего:
Жилища
Здания (кроме жилых) и
сооружения
Машины, оборудование,
транспортные средства,
производ и хоз инвентарь
Прочие

Инвестиции в основной капитал
Январь - декабрь
Январь - декабрь
2014 год
2015 год
214,2
126,6
145,1
2,8

2015 г. к 2014
г., в %
59,1
1,9

40,8

41,9

102,7

25,8

81,6

316,3

2,5

0,3

12,0

За период с января по декабрь 2015 года крупными и средними
предприятиями и организациями планируется использовать 126,6 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, что по сравнению с аналогичным периодом
2014 года меньше на 41 %.

Анализ деятельности строительной отрасли на территории Ленинского
муниципального района
Количество
Единица
измерения

Январь –
декабрь
2014 год

Январь –
декабрь
2015 год

шт.

9

4

шт.

1

-

- складское помещение

шт.

2

-

- гаражи

шт.

1

1

- автосервис

шт.

-

1

- объекты сотовой связи

1

-

- завод по переработке сои

шт.
шт.

1

-

- логистический центр, Технопарк

шт.

2

1

- автозаправочный комплекс

шт.

1

1

шт.

149

27

шт.

8

3

шт.

102

2

шт.

1

-

- строительство гаража

шт.

11

1

- реконструкция ОКС

шт.

26

14

- строительство магазина

1

1

- строительство автосервиса

шт.
шт.

-

1

- строительство логистического центра

шт.

-

1

- строительство сарая

шт.

-

1

- строительство АГЗС

шт.

-

1

- строительство бани

шт.

-

1

- модульное нежилое здание

шт.

-

1

шт/м2

153/16317

шт/м2

2/3000

-

шт/м

25/1125

10/600

шт/м2

102/12000

2/146

шт/м2
шт/м2

12/144
12/48

1/24
-

Наименование
1.
Отвод
земельных
участков
под
строительство, всего
в т.ч.:
- индивидуальное жилищное строительство

2. Разрешение на строительство, всего:
в т.ч.:
- установка балконов
- строительство индивидуальных жилых
домов
- строительство 3-х этажного дома

3. Разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию всего:
в т.ч.:
- реконструкция 3-х этажного жилого дома
- реконструкция ОКС
- строительство индивидуальных жилых
домов
- строительство гаража
- установка балкона

2

21/2242

- нежилое здание
- сотовая вышка
-административное здание
- магазин
- кафе-бар
- автомойка
- лесопильный цех

шт/м2
шт/м
шт/м2
шт/м2
шт/м2
шт/м2
шт/м2
2

-

1/368
1/30
1/108
2/71
1/42
1/53
1/800

За 2015 год отведены земельные участки под строительство технопарка,
гаража, автосервиса и автозаправочного комплекса.
Выдано 27 разрешений на строительство, из них 2 на строительство
частных жилых домов, 14 на реконструкцию объектов капитального
строительства, 3 на установку балконов, 1 на строительство гаража. Также
выдано 21 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.
10) Социальная сфера
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.
Сложившаяся сеть общеобразовательных учреждений района, в
основном, обеспечивает конституционное право обучающихся на получение
ими общего образования.
По состоянию на 01.10.2015 г. в районе функционирует:
- 2 начальные школы;
- 5 основных школ;
- 5 средних школ;
- 2 филиала МКОУ СОШ с. Биджан;
- 1 комплекс «детский сад - начальная школа»;
- 14 детских садов;
- 1 учреждение дополнительного образования «Дом школьников».
За январь – декабрь 2015 года расходы на образование примерно
составят 264 317,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 63 375,7 тыс.
рублей. Средства из муниципального бюджета были направлены на:
1. Реализацию муниципальных ведомственных целевых программ:
- Принимаются меры по обеспечению условий пожарной безопасности.
Все образовательные учреждения обеспечены первичными средствами
пожаротушения, чердачные помещения обработаны огнезащитными
средствами, ежегодно осуществляется контроль качества обработки
стропильной системы огнезащитным составом. По состоянию на 01 декабря
2015 года выполнение
целевой
программы «Обеспечение пожарной
безопасности в образовательных учреждениях» составило 909,5 тысяч рублей

(50,7%), при плановой реализации 1 792,8 тыс. рублей. По обеспечению
условий пожарной безопасности осуществлялись следующие мероприятия:
перезарядка огнетушителей (36,5 тыс. рублей) в МКДОУ «Детский сад с.
Дежнево» и в МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Новое». Выполняется
установка прибора обеспечивающего подачу сетевого и звукового сигнала в
автоматическом режиме на пульт подразделения пожарной охраны в сумме
258,0 тыс. рублей. Произведена обработка чердачных конструкций
огнезащитным составом (43,4 тыс. рублей) в МКДОУ «Детский сад с.
Квашнино». Проведен контроль качества обработки стропильной системы
огнезащитным составом (34,5 тыс. рублей). Ежемесячно проводится
техническое обслуживание пожарной сигнализации (350,0 тыс. рублей). Ремонт
пожарной сигнализации в МКОУ СОШ с. Ленинское (187,1 тыс. рублей)
- Муниципальная ведомственная целевая программа «Совершенствование
школьного питания в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2015 - 2017 годы», по
состоянию на 01 декабря 2015 года, реализована на 47,9 % (151,7 тыс. рублей)
при плановом объеме 316,8 тыс. рублей.
- В целях повышения доступности дошкольного образования, создания
качественных условий обучения детей реализуется муниципальная целевая
программа «Развитие системы дошкольного образования в Ленинском
муниципальном районе» с общим объемом финансирования на 2015 год 1
937,2 тыс. рублей. На 01.12.2015 году по данной программе освоено 604 тыс.
рублей. Был проведен муниципальный фестиваль «Радуга талантов» (10,0 тыс.
рублей), районное родительское собрание (5,0 тыс. рублей), смотр-конкурс на
лучшее оформление участков ДОУ с. Ленинское (5,0 тыс. рублей),
профессиональный конкурс «Лучший педагог ДОУ» с. Ленинское (10,0 тыс.
рублей),
ремонт
здания
муниципального
казенного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад с. Бабстово» (574,0 тыс. руб).
- В целях создания условий обеспечивающих развитие педагогического
потенциала реализуется муниципальная ведомственная целевая программа
«Педагогические кадры» на 2015-2017 годы» с объемом финансирования на
2015 год 70,0 тысяч рублей. По состоянию на 01.12.2015 г. израсходовано
97,1% или 68,0 тыс. рублей на муниципальный конкурс «Педагог года – 2015»
(15,0 тыс. рублей) и на муниципальную конференцию педагогического
мастерства «Профессиональная компетентность педагога» (3,0 тыс. рублей),
организация награждения педагогических и руководящих работников премией
администрации муниципального района (50,0 тыс. рублей).
- Успешно реализуется
муниципальная ведомственная целевая
программа «Одаренные дети» (168,0 тыс. рублей). В систему программных
мероприятий включены: вручение премии администрации муниципального
района талантливым школьникам, проведение муниципального и участие в
областном этапе Всероссийской олимпиады школьников, муниципальные
конференции для старшеклассников и младших школьников, конкурсы
«Дебаты», КВН, «Ученик года», организация детского лагеря «Умники и

умницы» и т. д. На 01.12.2015 года освоено 161,0 тыс. рублей, что составляет
95,8 % от общего объема финансирования данной программы.
- Реализуется муниципальная ведомственная программа «Ограждение
спортивных зон образовательных учреждений Ленинского муниципального
района на 2015 год», объем финансирования на 2015 год составляет 51,0 тыс.
рублей, была ограждена спортивная зона в МКОУ СОШ с. Лазарево, на
отчетную дату программа исполнена на 100%
- С 2014 года реализуется муниципальная целевая программа
«Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2015-2016 годы» с
объемом финансирования на 2015 год 186,0 тыс. рублей. По состоянию на
01.12.2015 г. по данной программе освоено 164,7 тыс. рублей на обслуживание
блоков спутниковой навигации ГЛОНАСС и приобретение аптечек,
огнетушителей в школьные автобусы, страхование.
- Муниципальная ведомственная целевая программа «Улучшение условий
и охраны труда в образовательных учреждениях Ленинского муниципального
района на 2015-2016 годы» по состоянию на 01 октября 2015 год программа
реализована на 100 % на частичную оплату образовавшейся задолженности
перед поставщиком услуг и обучение специалиста отдела образования по
охране труда.
2. Выплату заработной платы дошкольным работникам – 13346,2 тыс.
рублей.
3. Проведение районных мероприятий – 130,3 тыс. рублей.
В период с января по декабрь 2015 г. на выплату поощрения за классное
руководство из областного бюджета планируется израсходовать 2072,0 тыс.
рублей.
Дошкольное образование.
Детское население в возрасте до 7 лет составляет 1555 детей. Из них
посещают муниципальные детские сады 751 человек (48,3 %).
По состоянию на 01.10.2015 г. количество очередников составляло 135
человек, в том числе 114 очередников относятся к категории детей от 0 до 2 лет
и 21 человека составляют дети в возрасте 3-х лет.
В МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское», МКДОУ «Детский сад № 2 с.
Ленинское»,
МКДОУ
«Детский
сад
с.
Бабстово»
действуют
специализированные логопедические пункты.
По состоянию на 01.10.2015 года средняя заработная плата
педагогических работников составляет 24 584,1 рублей.
Общее образование
В настоящее время в 13 общеобразовательных учреждениях обучается
1971 ребенок, что на 114 детей больше (106,1%) чем на 01 января 2015 года
(1857 чел.).
В школах района работает 193 педагогических работника, в том числе
173 учителя.
С целью обеспечения доступности образования и обеспечения прав
граждан на образование организован подвоз учащихся в школы района.

Во всех общеобразовательных учреждениях района организован горячий
завтрак. Средняя стоимость питания по району (которая состоит из
родительской платы и средств, выделяемых областным и местным бюджетами)
составила 27 рублей.
Численность детей, получающих бесплатное питание составляет 641
(32,5 %) обучающихся.
С 01.01.2015 года увеличена заработная плата педагогическим
работникам на 5,5 %. По состоянию на 01.12.2016 г. расход субвенций составит
125260,6 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 115792,9 тыс. рублей.
Средняя заработная плата учителя составляет 31381,6 рублей.
В системе образования района функционирует 5 филиалов
дополнительного образования, в них задействовано 120 человек.
Одним из основополагающих направлений деятельности отдела культуры
за отчетный период была реализация мероприятий в рамках целевых программ
«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район» и «Обеспечение пожарной безопасности в
учреждениях
культуры
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район».
На территории муниципального образования в настоящее время
продолжают работать 47 учреждений культуры, подведомственных отделу
культуры, в том числе - 22 сельских Дома культуры; Центральная районная
библиотека, детское отделение ЦРБ, 22 филиала сельских библиотек; Детская
музыкальная школа; Районный Дом культуры, Районный исторический музей.
В клубных учреждениях района действует 117 клубных формирований с
количеством участников 1479 человек.
2015 год – стал юбилейным для нескольких сел Ленинского
муниципального района: Кукелево и Бабстово.
Все творческие коллективы Дома культуры с. Кукелево приняли активное
участие в подготовке и проведении 155-летия родного села. Праздничная
программа «Мое село – казачий стан» состояла из ряда мероприятий: была
подготовлена фотовыставка «Наше село – наши люди», торжественный концерт
«Земля моих отцов, земля моих детей». Для земляков звучали песни,
исполнялись танцы, заслуженным жителям села вручались ценные подарки.
Вечером состоялся праздничный концерт «Летит казачья песня над Амуром».
Отчётные концерты состоялись в с. Башмак «На стороне родной»,
с. Преображеновка «Весёлая трагедия» и концертная программа «Уголок
России - общий Дом» к 150 – летию с. Бабстово.
В день всенародного голосования проведены концертные программы
«Заходите к нам на огонёк» с. Новое, «Край мой - капелька России» с. Горное,
«Край родной» с. Башмак, «В сердце ты у каждого Россия» с. Кукелево и др.
Работа учреждений культуры в летний период осуществлялась согласно
разработанного плана мероприятий, целью которого стало: проведение
операции «Подросток» на территории муниципального образования, а также по
направлениям: патриотического воспитания, любви к своему селу, традициям,

сохранению и развитию моральных семейных ценностей, пропаганде здорового
образа жизни, экологическому просвещению, развитию творческих
способностей детей. Вся работа планировалась совместно с летними
школьными оздоровительными площадками.
В Домах культуры в летний период работали 78 клубных формирований,
их посетили 600 детей. Из них детей из малообеспеченных семей 329, детей из
группы риска 128 человек. В период летних каникул для данной категории
населения проведено 1045 мероприятий, которые посетило 27100 человек.
На протяжении всего лета для ребят в с. Ленинское работал кинозал.
Общее количество детей, посетивших летний кинозал, составило 450 человек.
Музеем проведено: 50 обзорных экскурсий, 28 видеопризентаций, 70
тематических экскурсий. Всего за летний период Ленинский районный
исторический музей посетили - 2 458 детей.
По программе «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях
культуры муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на
2015 - 2017 годы» объем финансирования на 2015 год составляет 300,0 тыс.
руб., при этом затрачено на обслуживание пожара – охранной сигнализации в
селах района 22,5 тыс. руб.
По программе «Сохранение и развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» на 2015 2017 годы» за 9 месяцев профинансировано: 1330,0 тыс. руб. (приобретение
театральных кресел, строительные материалы для ремонта кровли, ремонт
согласно локально сметного расчета, проведение ремонтных работ, проведение
ремонтных работ)
На улучшение материально – технической базы учреждений культуры
района из средств областного бюджета на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек к сети Интернет потрачено 100089
рублей. Была приобретена компьютерная техника и оплачен трафик Интернета
на 6 месяцев для филиалов библиотек с. Воскресеновка и с. Степное.
За счет добровольных пожертвований отремонтирована крыша ДК с.
Биджан (30,0 тыс. руб.).
Так же, за счет средств, полученных за участие в областном конкурсе
«Лучшее культурно – досуговое учреждение» по итогам 2014 года Дом
культуры с. Кукелево приобрел инвентарь на сумму 100,0 тыс. руб. За счет
средств, выделенных партией «Единая Россия» в размере 20000 рублей
приобретена ткань на пошив костюмов для танцевального кружка.
Законодательным Собранием партии «Единая Россия» к юбилею с. Кукелево
Дому культуры была подарена видеокамера.
Из средств бюджета муниципального образования на подписку МКУК
«Централизованная библиотечная система» получено 200,0 тыс. руб. Для
комплектования книжного фонда из областного бюджете на условиях
софинансирования была потрачена на подписку литературно – художественных
журналов 15664 рублей и передано в дар организацией «Русское
географическое общество» комплекты книг для библиотек сельских поселений
на сумму 185574,6 рублей.

При районной библиотеке продолжает работать информационноправовой центр для обеспечения населения необходимой информацией.
11) Сельское хозяйство
Основу экономики Ленинского муниципального района составляет
агропромышленный комплекс, в который входит 28 сельскохозяйственных
организаций разных форм собственности, 37 крестьянских (фермерских)
хозяйств и более 6000 личных подсобных хозяйств населения.
Хозяйствами района под урожай 2015 года было вспахано 16068 гектар
зяби, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 6 438 га.
В 2015 году в районе планировалось посеять 51 688,5 гектаров
сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых 3 920 гектар, сои 46 042
гектара, картофеля 868,5 гектар, овощных культур 165,5 гектар, кормовых
культур 683 га. Но погода внесла свои коррективы. Сев ранних зерновых
колосовых начался на 3 недели позже запланированных сроков. Из-за погодных
условий хозяйства смогли посеять лишь 2 590 гектаров зерновых культур, при
этом выполнение плана составило только 66 %.
План по посеву сои был выполнен на 112 % и составил 51 611 гектар.
Общая посевная площадь в районе составила 55 622,24 га
сельскохозяйственных культур, это больше на 4 978,74 га уровня 2014 года и на
3 933,74 га планового показателя, рост составил 10% и 7,6 % соответственно.
Для обновления сортовых семян под урожай 2015 года
сельхозтоваропроизводителями района было закуплено 35 тонн элитных семян
сои сорта «Ходсен» и «Приморская-13» на площадь 400 гектар.
Под урожай 2015 года было приобретено более 3,5 тыс. тонн
минеральных удобрений на площадь более 20 тысяч гектаров, рост по
отношению к 2014 году составил 23 %.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур было приобретено 56 тыс. литров гербицидов,
это на 34 % выше уровня 2014 года (41684 л.).
Объем валового производства зерна в 2015 году снижен на 40 % и
составляет 3799 тонн (снижение объема производства связано с невыполнением
плана посевных площадей зерновых культур). Средняя урожайность ранних
колосовых культур составила более 10 ц/га, а урожайность риса и кукурузы на
зерно - 27,4 ц/га.
Сои было собрано свыше 63 тысяч тонн, это на 12,5 % выше показателя
2014 года. Средняя урожайность сои составила 12,2 ц/га.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращиваются более 90 % от общего урожая картофеля и
овощной продукции сельхозтоваропроизводителей.
В 2015 году хозяйствами района для обновления машинно-тракторного
парка приобретено за счет собственных средств 68 единиц тракторов, рост
составил 242 % (2014 год – 28 ед.), 8 единиц зерноуборочных комбайнов, рост 14% (2014 год – 7 ед.), 40 единиц сельскохозяйственных машин, увеличение по

отношению к аналогичному периоду прошлого года в 2,6 раза (2014 год -15
ед.).
Обновление машинно-тракторного парка составило - 9 %.
В районе возделыванием риса занимаются два сельскохозяйственных
предприятия со сто процентным иностранным капиталом это ООО «Новая Эра
и ООО «Восток Лу Цзян». В 2014 году предприятиями под данную культуру
было отведено 370 га, в 2015 году посевная площадь была увеличена на 40 %
или 150 га и составила 520 га. В хозяйствах действуют два цеха по обрушению
риса. В 2014 году было переработано и реализовано населению на территории
области 51 тонна рисовой крупы, с начало 2015 года произведено и продано 302
тонны. Средняя цена реализации составляет 25-35 рублей за килограмм.
Управление сельского хозяйства вместе с сельскохозяйственными
предприятиями приняли участие в «Дне Поля»
организованного
правительством области на базе КФХ «Ильюшко А.И.».
На 1 декабря 2015 года поголовье крупного рогатого скота по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 6 % и составляет 2 294
головы. Маточное стадо КРС за отчетный период увеличилось по отношению к
2014 году на 4,7 % и составляет 1 175 голов.
Поголовье свиней составляет 1 328 голов, рост по отношению к
аналогичному периоду 2014 года – 18,7 % (2014 год -1119 голов).
Поголовье птицы увеличено на 6,7 % по отношению к 2014 году и
составляет 17 тысяч 468 голов (2014 год – 16370 голов).
В 2015 году производство молока, мяса и яйца снижено на 17%, 26% и 6%
соответственно.
Снижение производства сельскохозяйственной продукции обусловлено
сокращением численности скота и птицы.
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 7 пунктов искусственного
осеменения (Дежнево, Венцелево, Степное, Унгун, Октябрьское, Горное,
Преображеновка, Целинное). За 2015 год осеменено в личных подсобных
хозяйствах 215 голов.
На поддержку развитие личных подсобных хозяйств населения на 1
декабря 2015 года выплачено 795,7 тысяч рублей (это на 40 % выше уровня
2014 года- 566,5 тыс. руб.), в том числе на производство молока - 695,7 тысяч
рублей (2014 год – 502,5 тыс. руб.), на возмещение части затрат на содержание
свиноматок 100 тысяч рублей (2014 год – 64 тыс. руб.).
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 1 024 163 рублей, в том числе из федерального
бюджета 639 846 рублей, областного бюджета 274 554 рублей, бюджета
муниципального образования – 109763 рубля, для улучшения жилищных
условий (приобретения и строительства жилья) одной семье.

Управление сельского хозяйства и сельскохозяйственные предприятия
района приняли участие в ярмарке «Золотая осень» в областном центре 5
сентября и в организации ярмарок выходного дня в районном центре 19
сентября и 3 октября.
12) Эффективность использования муниципальной собственности
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением денежных средств в бюджет
муниципального района.
Доходы от аренды недвижимого имущества за отчетный период 2015 года
составили 5889,2 тыс. рублей, что больше уровня 2014 года на 0,7 %.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от сдачи в аренду
имущества занимает муниципальный район (90,9 %) и Ленинское сельское
поселение (4,5 %).
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности, всего
Январь Январь декабрь
ноябрь
Удельный вес
Наименование
2014 года,
2015 года,
в%
тыс. рублей
тыс. рублей
Муниципальный район
4396,0
5351,5
90,9
Дежневское сельское поселение
18,7
17,2
0,3
Лазаревское сельское поселение
5,2
5,2
0,1
Бабстовское сельское поселение
896,2
146,0
2,5
Ленинское сельское поселение
229,4
267,2
4,5
Биджанское сельское поселение
301,1
102,1
1,7
Итог:
5846,6
5889,2
100,0

Доходы от аренды земельных участков за январь – ноябрь 2015 года
составили 26005,9 тыс. рублей, что на 12,5 % больше уровня 2014 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от аренды земельных
участков занимает муниципальный район. (100 %).
Доходы, полученные от сдачи в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, всего
Январь Январь декабрь
ноябрь
Удельный вес
Наименование
2014 года,
2015 года,
в%
тыс. рублей
тыс. рублей
Муниципальный район
14657,5
26005,9
100,0
Дежневское сельское поселение
1901,1
Лазаревское сельское поселение
570,0
Бабстовское сельское поселение
1253,6
Ленинское сельское поселение
3699,9
Биджанское сельское поселение
1030,2
Итог:
23112,3
26005,9
100,0

В 2015 году заключены договоры купли-продажи земельных участков на
общую сумму 2458,6 тыс. рублей, что в 6 раз превышает показатель 2014 года.
В течение 2015 года в бюджет муниципального района от продажи
муниципального имущества поступили денежные средства в размере 4734,2
тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 52,2 %.
Таким образом, за январь - ноябрь 2015 года доходы от использования
муниципального имущества увеличились по отношению к прошлому году на
20,4 % и составили 39087,9 тыс. рублей.
тыс. рублей
Реализация имущества
Аренда имущества
Арендная плата за
землю
Продажа земельных
участков
Всего:

Январь – декабрь
2014 год
3110,7

Январь – ноябрь
2015 год
4734,2

2015 г. к 2014 г.,
%
152,2

5846,6

5889,2

100,7

23112,3

26005,9

112,5

385,8

2458,6

637,3

32455,4

39087,9

120,4

13) Муниципальные закупки
Наименование способа
осуществления закупок

Количество
контрактов,
заключенных по
итогам
осуществления
закупок

Сумма заключенных
контрактов,
тыс. рублей

Экономия,
тыс. рублей

Единственный поставщик
(теплоэнергия,
электроэнергия, связь,
водоснабжение)

52

34 004,6

0

Аукцион в электронной
форме (электронный
аукцион)

40

40 053,6

2 265,5

Запрос котировок

6

1 249,4

123,4

Всего

98

75 307,6

2 388,9

За январь – ноябрь 2015 года объем закупок за счет средств
консолидированного бюджета муниципального района составил 75,3 млн. рублей.
Всего заключено 98 контрактов, из них 52 - с единственным поставщиком на
поставку тепловой энергии, электроэнергии, услуг связи;
46 - по результатам
проведенных процедур осуществления закупок (электронных аукционов, запросов
котировок). Общая сумма закупок по конкурентным процедурам составила 41 303,0
тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств за прошедший период 2015 года составила
2 388,9 тыс. рублей.

Наиболее значимые контракты заключались на:
- поставку горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на общую
сумму 4 186,7 тыс. рублей;
- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму
2788,34 тыс. рублей;
- поставку продуктов питания для образовательных учреждений на сумму 459,9
тыс. рублей;
- поставку угля на отопительный период 2015-2016 гг. на сумму 2 642,7 тыс.
рублей;
- капитальный ремонт МК ДОУ «Детский сад с. Бабстово» на сумму 17 433,8
тыс. рублей;
- выполнение работ по реконструкции котельной с. Калинино Ленинского
района на сумму 4 600,0 тыс. рублей;
и многие другие контракты.

Первый заместитель главы
администрации муниципального района

А.А. Тарасенко

