ОДОБРЕН
распоряжением администрации
муниципального района от
года№ б б Пояснительная записка к показателям прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области на 2020 - 2022 годы
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области на 2020 - 2022 годы разработан исходя из сценарных условий,
основных показателей прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2024 года, а также с учетом основных показателей
социально-экономического развития Еврейской автономной области на
среднесрочный период и итогов социально-экономического развития
муниципального района в 2018 году и девяти месяцев 2019 года, применены
индексы дефляторы, рекомендованные Министерством экономического
развития Российской Федерации.
При подготовке прогноза были использованы данные государственной
статистики, результаты финансовой и хозяйственной деятельности
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района, информация структурных подразделений
администрации муниципального района, а также учтены программные
мероприятия, предусмотренные муниципальными программами.
Основными приоритетами экономического планирования на прогнозный
период являются:
- повыгпение 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 2019-2021 годах используется базовый вариант
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.

Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в районе развивается под влиянием
сложившейся динамики рождаемости, смертности, а также в значительной
мере зависит от направленности и объёмов миграционного движения
населения, сложившихся в районе.
Численность постоянного населения района на конец 2018 года
составила 17469 человек. На конец 2019 года 17553 человека, что на 0,5 %
больше уровня прошлого года.
Прогнозируемое число родившихся за 12 месяцев 2019 года составит 190
человека, что на 30 человек меньше, чем за соответствующий период
прошлого года, число умерших - 186 человек, что на 16 человек меньше,
аналогичного периода 2018 года.
Планируемое число прибывших в Ленинский район за 2019 год составит
560 человек, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого
года на 313 человек. Число выбывших составит 480 человек, что на 76 человек
меньше 2018 года. Таким образом, миграционный прирост в районе за 12
месяцев 2019 года составит 80 человек.
Демографический прогноз предполагает постепенное увеличение
рождаемости и снижение смертности, что обусловлено эффективностью
мероприятий в сфере здравоохранения по сокращению уровня смертности, в
том числе своевременному выявлению хронических заболеваний и факторов
риска развития хронических неинфекционных заболеваний, принятию мер по
улучшению доступности и повышению качества оказания медицинской
помощи гражданам, формированию мотивации для ведения здорового образа
жизни, принятию мер по стимулированию рождаемости, по поддержке
материнства и детства, укреплению института семьи.
С учетом реализации мер государственной миграционной политики,
направленной на повышение миграционной привлекательности регионов
Дальневосточного федерального округа, при базовом варианте развития в
2020-2022 годах предполагается замедление миграционной убыли населения.
В целях увеличения численности населения муниципального района в
период до 2022 года будет осуществляться реализация мероприятий,
направленных на создание комфортных условий проживания в районе,
создание новых рабочих мест, пропаганду и создание условий для здорового
образа жизни, обеспечение доступности отдыха детей, улучшение
экологической ситуации, иных мероприятий.
На 01.01.2020 года ожидаемая численность населения составит 17532
человек, на 01.01.2021 года - 17542, на 01.01.2022 года - 17616. ’
В целях стабилизации демографической ситуации одним из
инструментов реализации основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации до 2024 года является национальный проект
«Демография», который направлен на достижение целей по повышению
рождаемости и увеличению ожидаемой продолжительности жизни,
формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к
занятиям физкультурой и спортом.
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с 2018 года были изменены отдельные меры поддержки рождаемости и
введены новые, что в результате усилит эффективность демографической
политики. Наиболее значимыми мерами государственной поддержки граждан,
имеющих детей, являются;
-предоставление нуждающимся семьям (со среднедушевым доходом, не
превышающим в 2019 году 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, с 2020 года - 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения) ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением первого ребенка, а также права на получение средств
материнского (семейного) капитала в виде ежемесячных выплат на второго
ребенка до достижения им возраста 1,5 лет;
-предоставление семьям материнского (семейного) капитала при
рождении второго ребенка;
-осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка до
достижения им возраста 3 лет, установленной в субъектах Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»;
-субсидирование процентной ставки 6,0% по ипотечным (жилищным)
кредитам (займам), выданным семьям с двумя или тремя детьми российскими
кредитными организациями на приобретение жилых помещений;
-медицинская
помощь
семьям,
страдающим
бесплодием,
с
использованием экстракорпорального оплодотворения;
- другие меры.
Производство
в 2018 году отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ
и
услуг
собственными
силами
без
субъектов
малого
предпринимательства (по обследуемым статистикой видам экономической
деятельности) - на сумму 100,78 млн. рублей.
В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами производителей продукции
составит 1 120,92 млн. рублей, индекс производства - 98,5%.
Согласно прогнозу, ожидается, что в 2020 г. будет отгружено продукции
в объеме 1174,61 млн. руб. (101,39% к 2019 г.), в 2021 г. - 1230,17 млн. руб.
(101,33% к 2020 г.), в 2022 г. - 1309,76 млн. руб. (102,47% к 2021 г.).
На территории района по виду экономической деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» в 2018 году отгружено продукции, работ и услуг в объеме 97,22 млн.
рублей.
Согласно прогнозу, ожидается, что в 2019 г. будет отгружено продукции,
работ и услуг в объеме 104,02 млн. руб. (102,8% к 2018 г.) в 2020 г. будет
отгружено продукции в объеме 113,06 млн. руб. (101,54% к 2019 г.), в 2021 г. 121,46 млн. руб. (103,43% к 2020 г.), в 2022 г. - 126,42 млн. руб. (100,08% к
2021 г.).

в 2019 году согласно прогнозу объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности:
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений составит 15,59 млн. рублей. Индекс
промышленного производства составит 100,3 процента.
В последующие годы индекс промышленного производства на 2020
год прогнозируется в размере 100,9 процента, на 2021 год - 101,43 процента,
на 2022 год - 100,88 процента.
Обрабатывающие производства на территории муниципального района
представлены производством пищевых продуктов, а именно выпечкой хлеба и
хлебобулочных изделий.
В районе в 2019 году производством хлеба и хлебобулочных изделий,
кондитерских изделий занимается 8 предприятий - индивидуальных
предпринимателей. Произведено и реализовано хлеба и хлебобулочной
продукции в количестве 254,6 тонны, что на 3,2% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, произведено на 12,63 млн.рублей.
Производимый хлеб и хлебобулочная продукция пользуются спросом у
населения района. Увеличение объемов пищевой промышленности
планируется на основе расширения ассортимента производимой продукции,
повышения её качества и конкурентоспособности.
Сельское хозяйство
Важной отраслью экономики района остается сельское хозяйство.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются
30 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности, 60
крестьянских (фермерских) хозяйств и около 5 тысяч личных подсобных
хозяйств населения.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2019 году во всех
категориях по прогнозу составит 1 миллиард 103 миллиона рублей, в том
числе продукции растениеводства 1 миллиард 37 миллионов рублей (снижение
к уровню 2018 года на 39%), продукции животноводства 66 миллионов рублей
(снижение к уровню 2018 года на 43 %).
Низкий уровень производства валовой продукции обусловлен
неблагоприятными погодными условиями и чрезвычайной ситуацией
сложившейся на территории района в текущем году. Сильное переувлажнение
почвы в период уборки зерновых культур и высокие уровни воды реки Амур
привели к затоплению сельскохозяйственных посевов, в результате чего
погибло
около 20 тысяч гектар сельскохозяйственных культур. Сумма
материального ущерба продукции растениеводства по предварительным
данным составила около 500 миллионов рублей. В результате вспышки
африканской чумы свиней в районе идет утилизация свиней попавших в зону
отчуждения. На сегодняшний день утилизировано 199 голов свиней, сумма
ущерба уточняется.
В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции на долю
сельскохозяйственных предприятий приходится 58 процентов общего объема
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производства, на крестьянские (фермерские) хозяйства ~ 29 %, на личные
подсобные хозяйства - 13 %.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2022 году
по прогнозу увеличится по отношению к 2018 году на 24,9 %, ежегодный
прирост продукции начиная с 2020 года будет составлять от 3 до 4 %. Рост
продукции растениеводства будет связан с увеличением посевных площадей и
валовым производством продукции. В отрасли животноводства с 2019 года
будет наблюдаться спад в производстве (за счет уничтожения поголовья
свиней на территории района и введения карантинных мероприятий).
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 2018 год через пункт пропуска перевезено пассажиров 34600
человек. Количество перевезенных грузов за анализируемый период составило
122100 тонн.
В 2019 году ожидается уменьшение количества перевезенных
пассажиров на 8 % , что составит 31800 человек. Количество перевезенных
грузов уменьшится на 6 % и составит 114500 тонн. По прогнозу 2020-2022
годов объем пассажирских перевозок и перевезенных грузов будет расти и в
2022 году составит 35000 человек и 150000 тонн.
На территории Ленинского района деятельность по регулярным
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом в 2018 и 2019 годах
осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Ленинское районное
автотранспортное предприятие» МО «Ленинский муниципальный район» это пассажирские перевозки на шести маршрутах.
В 2018 году количество перевезенных пассажиров МУП «Ленинское
районное автотранспортное предприятие» составило 69560 человек, в 2019
году - 68900 человек. Количество снизилось, что связано с возрастающим
количеством личного транспорта у населения, усилением конкуренции в
данной отрасли, возрастанием требований у населения к качеству
предоставляемых услуг. Транспорт общего пользования в муниципальном
районе выполняет важную социально значимую задачу по обеспечению
транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры для
сельского населения.
Также в 2019 году тремя индивидуальными предпринимателями
выполняются перевозки по заказам, которые осуществляются в соответствии с
правилами утвержденными законодательством. Данные по количеству
перевезенных пассажиров рассчитаны оценочно, так как предприниматели не
отчитываются по своей деятельности.
С учетом всех перевозчиков не прогнозируется снижение количества
перевезенных пассажиров, в 2020-2022 годах показатель составит 74500
человек.

По статистическим данным в 2018 году автомобильным транспортом
предприятиями всех видов деятельности, занимающихся коммерческими
грузовыми перевозками (без учета предпринимателей (физических лиц),
перевезено 29600 тонн грузов. В 2019 году ожидается, что данный показатель
достигнет 30000 тонн.
В плановом периоде прогнозируется незначительное увеличение
данного показателя.
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в
2019 году составит 616,8 млн. рублей. В 2020 году выполненные работы по
виду деятельности «Строительство» оцениваются в объеме 644,6 млн. рублей.
За счет строительства железнодорожного мостового перехода,
реконструкции железнодорожной ветки Биробиджан - Ленинск, обустройства
пункта пропуска и строительства прочих объектов, в рамках реализации
муниципальных программ, на период 2021 - 2022 годов прогнозируется рост
показателя.
В течение 2018 года на территории района введено в действие 700
квадратных метров жилых домов, в 2019 году - 600 кв.метров. В 2020 году
планируется ввод жилых домов в селах Ленинское, Нижнеленинское и
Биджане 2000 кв. метров.
По прогнозу в 2020 - 2022 годы ожидается небольшой прирост
вводимого жилья, прогнозные данные сформированы с учетом текущих
тенденций по объемам ввода.
Рынок товаров и услуг
Важное место в жизнеобеспечении населения района занимает
потребительский рынок. По состоянию на 01.01.2019 года на территории
района функционирует 134 объектов торговли из них 61 в с.Ленинское, 73 в
других селах. В 2018 году открылись 4 новых объекта торговли, из них 2
продовольственных магазина, 1 аптека и 1 магазин с промышленными
товарами.
По-прежнему,
приоритетным
направлением
развития
инфраструктуры потребительского рынка района остается стационарная
торговля, с приходом сетевых магазинов повысилась конкуренция между
участниками рынка, что оказывает положительное влияние для потребителей,
В целом по району состояние розничной торговли в 2019 году оценивается как
стабильное. Состояние товарных запасов в организациях торговли
обеспечивает потребность населения района в необходимых товарах и услугах.
Структура оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде
изменится незначительно.
По статистическим данным оборот розничной торговли Ленинского
района (без микропредприятий) в 2018 году составил 168,7 миллиона рублей.
В 2019-2022 годах ожидается сохранение данного показателя на уровне 2018
года.

в
прогнозном
периоде
факторами
поддержки
развития
потребительского рынка и спроса на нем будут являться: рост денежных
доходов населения, снижение инфляционного давления, сохранение
кредитования банками покупки населением товаров длительного пользования,
некоторое снижение склонности населения к сбережению.
Составной частью потребительского рынка являются платные услуги,
которые оказывают существенное влияние на потребительский рынок.
Населению района по оценке в 2019 году будет оказано платных услуг на
общую сумму 74,1 млн. рублей, или 95,8% к уровню 2018 года. За период
2020- 2022 годы предполагается рост индекса физического объема платных
услуг населения.
Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в
2020 - 2022 годах не произойдет значительного изменения их структуры (в
фактических ценах). По-прежнему более 50% от общего объ’ема расходов
населения на услуги будет приходиться на «обязательные» услуги (жилищнокоммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта и бытовые услуги).
Услуги, зависящие от доходов населения - будут иметь стабильные темпы
роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока.

Инвестиции
Согласно статистическим данным объем инвестиций в основной капитал
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 4139,8 млн.
рублей, что составляет 148,8% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В
2019 году инвестиции оцениваются в объеме 3076,8 млн. рублей (67% к
уровню 2018 года).
Из общего объема инвестиций в 2018 году 3311,8 млн. рублей (80%)
приходится на собственные средства и 579,6 млн. рублей (14%) привлеченные средства предприятий.
Такой показатель сложился с учетом крупного строительства
железнодорожного мостового перехода через р. Амур, реконструкции
железнодорожной ветки. По-прежнему структура инвестиционных вложений
будет иметь прямую зависимость от инвестиционной политики предприятий,
направленной на дальнейшее развитие и модернизацию производства.
За счет бюджетных источников объем инвестиций в основной капитал в
2018 году составил 248,4 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции в экономике района реализуются в рамках
мероприятий государственных и муниципальных программ района.
На 2020-2022 годы прогнозируется стабильный рост объема инвестиций
и в 2022 году он составит 3765,6 млн, рублей.

Бюджет
По итогам 2018 года доходы 683080,5 тыс. рублей, расходы 718875,1
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета
муниципального района) в сумме 35794,6 тыс. рублей.
Показатели доходной части бюджета к уточненным назначениям
выполнены на 93,4 процента.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального района в 2018 году составило 276038,8 тыс. рублей или 86,0
процентов к плановым назначениям. В доход бюджета недопоступило 44789,8
тыс. рублей.
Неисполнение по налоговым и неналоговым видам доходов сложилось в
сумме 44789,8 тыс. рублей за счет перевыполнения по одним видам доходов и
неисполнения по другим видам доходов.
Таблица 1
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального района в 2018 году
Наименование вида доходов

План

59977,2
Налог доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
5169,9
реализуемые на территории РФ
Налоги на совокупный доход
14316,1
Государственная пошлина
2200,0
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и 221282,7
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
13906,7
компенсации затрат государства
Платежи при пользовании природными
76,0
ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2200,0
Доходы от продажи материальных и
1700,0
нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным платежам
Итого
320828,6
-

Факт
58906,9

«+»-перевыполнено
«-»- недопоступило
- 1070,3

5585,5

’ +415,6

8014,3
1732,2

-6301,8
- 467,8

173508,4

- 47774,3

13705,6

-201,1

277,0

+ 201,0

2483,0

+ 283,0

11500,8

+ 9800,8

325,1

+ 325,1

276038,8

t

"
- 44789,8

Из приведенных данных видно, что основным источником
невыполнения плана по доходам является доход от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности. Также
только на 56 % исполнен план по поступлению налога на совокупный доход.
Безвозмездные поступления за 2018 год исполнены на 99,3 процента
или в бюджет района недопоступило средств в сумме 2883,0 тыс. рублей, из
них:

Субсидии - 2761,9 тыс. рублей;
Субвенции - 97,5 тыс. рублей;
Межбюджетные трансферты - 23,6 тыс. рублей.
Расходы
бюджета
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области
за 2018 год
исполнены на 93,0 процента, т.е. при плановых назначениях 773195,7 тыс.
рублей, расходы бюджета исполнены в сумме 718875,1 тыс. рублей. Общая
сумма кассового неисполнения составила 54320,6 тыс. рублей.
Кассовые неисполнения расходов бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области за 2018
год объясняются тем, что не в полном объеме в бюджет района поступили
денежные средства из областного бюджета, неисполнением плана по
налоговым и неналоговым доходам, а также поступлением средств из
областного бюджета в бюджет района 29 декабря 2018 года, что не позволило
произвести расходы, предусмотренные планом.
В 2018 году было принято Постановление главы администрации от
19.03.2018 г. № 221 «О мерах по реализации решения Собранртя депутатов от
22.12.2017 г. № 458 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2020 и
2021 годов», 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 2018 год.
Оценка бюджета муниципального района на 2019 год сформирована из
плановых назначений на 01.10.2019 года, с учетом предполагаемого
исполнения в целом за 2019 год.
Основные характеристики бюджета муниципального района на
плановый период 2020-2022 годов сформированы на основе консервативного
варианта прогноза
социально-экономического развития Российской
Федерации.
При формировании прогноза бюджета на плановый период 2020-2022
годы расставлены приоритеты с учетом реальных возможностей бюджета
муниципального района.

Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций (цо крупным и
средним
организациям,
без
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства) в 2019 году составляет 2400 человек, уменьшившись к
уровню прошлого года на 18%, за счет уменьшения численности работников
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по виду деятельности строительство. В плановом периоде ожидается, что
показатель будет увеличиваться.
Уровень жизни населения характеризуется, в первую очередь, уровнем
доходов населения, среди которых значительный вес занимает заработная
плата.
Фонд заработной платы работников в 2019 году составит 1123,3
миллионов рублей, уменьшившись к уровню прошлого года на 12 %, что
связано с уменьшением численности работников. В плановом периоде к 2022
году данный показатель увеличится и составит 1388,29 миллионов рублей.
В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
одного работника составит 38250,5 рублей, что выше уровня 2018 года на 5,4
%. В плановом периоде к 2022 году данный показатель увеличится на 25,5 % к
уровню 2018 года.
Расчет прогнозных значений на 2020-2022 годы по показателям фонд
заработной платы и среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата произведен в соответствии с базовым вариантом индексов-дефляторов
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.
Основной вклад в увеличение заработной платы вносит значительный
рост заработной платы работников учреждений образования и культуры (в со
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», утвержденными «дорожными картами» развития образования и
культуры), а также увеличение заработной платы работников бюджетной
сферы, военнослужащих. Сохраняются существенные различия в уровнях
оплаты труда по видам экономической деятельности. Более высокая оплата
труда будет оставаться на предприятиях «Строительства», «Государственное
управление и обеспечение военной безопасности»; «Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений».
Численность безработных, зарегистрированных в центре занятости
населения Ленинского района в 2018 году составляет 162 человека, при этом в
2019 году данный показатель оценивается в 148 человек. Наблюдается
тенденция к уменьшению числа официально зарегистрированных
безработных. В прогнозном периоде предполагается, что численность
безработных будет сокращаться за счет вновь создаваемых рабочих мест и к
2022 году составит 105 человек.
Актуальным останется вопрос качества трудовых ресурсов, так как
профессиональный состав ищущих работу граждан не отвечает требованиям
работодателей. Сохранится дефицит ищущих работу граждан, владеющих
высокой квалификацией и профессиями, пользующимися повышенным
спросом на рынке труда.
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Развитие социальной сферы
В настоящее время социальная сфера района представляет собой
широкую сеть учреждений образования, социальной защиты, культуры и
спорта.
Прогноз развития отраслей социальной сферы ориентирован на
реализацию приоритетных национальных проектов, реализуемых на
территории района, районных программ в образовании, культуре, физкультуре
и спорту, социальной защиты населения.
В 2018 году численность детей в дошкольных образовательных
учреждениях Ленинского муниципального района на 01.01.2018 года
составила 758 человек, на 01.01.2019 года - 739 человек, на 01.10.2019 - 732.
В 2020-2022 годах прогнозируется уменьшение числа детей в
дошкольных образовательных учреждениях. Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями в 2018 году составляет 550 мест на тысячу
детей в возрасте от 1 до 6 лет.
К образовательным учреждениям Ленинского муниципального района
отнесены школы района, специальная (коррекционная) школа-интернат и
сельскохозяйственный техникум. Общая численность обучающихся в
образовательных учреждениях в 2018 году составила 2279 человек, в 2019 2313 человек, увеличившись к уровню прошлого года на 1,5 % за счет
увеличения численности учащихся школ и техникума.
На территории Ленинского муниципального района осуществляет свою
деятельность одно учреждение, оказывающее услуги дополнительного
образования в области физической культуры и спорта детям и взрослым МКУ д о «ДЮСШ», которое имеет в своем составе 4 филиала: в селах
Бабстово, Лазарево, Биджан, Дежнево.
В плановом периоде количество учреждений образования сокращать не
планируется.
Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями
культурно-досугового типа на территории Ленинского муниципального
района в 2018 году составляет 22 и 22 единицы соответственно, В 2018 году
был закрыт ДК в с.Целинное, в связи с аварийным состоянием здания.
Бюджетное финансирование решает основные задачи в сфере развития
культуры и искусства: укрепление материально - технической базы
учреждений культуры, их техническая оснащенность; организация и
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, поддержка молодых дарований,
создание условий для развития творческих способностей каждого человека.
В век новых технологий, когда молодежи доступно множество
информации и возможностей в сети Интернет, становится всё сложнее,
привлекать посетителей в учреждения культуры. Поэтому учреждения
культуры,
формируя
свою
деятельность
по
принципам
многофункционального культурного центра, сохраняют традиционную
специфику и формы работы; коллективное общение, эстетическое
воспитание, развитие творческих способностей сельского населения. На базе
муниципальных учреждений культуры организуются .мероприятия,
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способствующие
нравственному
и
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и
общественных отношений.

Первый заместитель главы администрации
муниципального района
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А.А. Тарасенко
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