Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального
образования «Ленинский муниципальный район»
за текущий финансовый год (январь - декабрь 2016 год)
1)
Население
Ленинский муниципальный район представлен 24 населенными
пунктами, объединенными в 5 сельских поселений. Планируемая численность
постоянного населения района по состоянию на 31.12.2016 года составит 18257
человек, увеличится по отношению к аналогичному периоду прошлого года на
442 человека или на 2,5%.
Прогнозируемое число родившихся за 12 месяцев 2016 года составит 254
человека, что на 7 человек меньше, чем за соответствующий период прошлого
года, число умерших – 239 человек, что на 42 человек меньше, аналогичного
периода 2015 года.
Среди причин смертности населения первое место занимают болезни
системы кровообращения, от которых умирает более 54 % населения, от
новообразований умирает около 14 %, от неестественных причин погибает 15
% населения.
Планируемое число прибывших в Ленинский район по состоянию на
31.12.2016 года составит 504 человека, увеличившись по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 170 человека или на 50 %. Число
выбывших составит 602 человека, что на 320 человек или 34,7 % меньше 2015
года. Таким образом, миграционная убыль в районе за 12 месяцев 2016 года
составила 98 человек.
Основными причинами миграции является смена места жительства,
причины личного семейного характера – 47 %, приобретение жилья за
пределами района - 26 % и смена работы – 14 %.
В органах ЗАГСа ожидаемое число зарегистрированных браков в 2016
году составит 130, что на 4,8 % больше уровня прошлого года. Число
зарегистрированных разводов составило 78, что на 2,6 % выше уровня
прошлого года.
2) Уровень жизни и доходы населения
Наименование показателя
Среднемесячная заработная плата работников
по полному кругу предприятий
Среднемесячная
заработная
плата
крупным и средним предприятиям
Средний размер назначенных месячных
пенсий
* данные на 30.09.2016 года

по

Январь –
декабрь
2015 год

План январь
– декабрь
2016 год

2016 г. к
2015 г., %

23308,7

23660,3

101,5

25555,3

25971,5

101,6

10831,57*

11114,75*

102,6

По прогнозным статистическим данным за январь-декабрь 2016 года
среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций
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составит 23660,3 рубля, что на 1,5 % (351,6 рублей) выше аналогичного
периода 2015 года.
Планируемая среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям также возрастет на 1,6 % (416,2 рублей), и составит 25971,5
рублей.
Средний размер назначенных месячных пенсий за 9 месяцев 2016 года
составил 11114,75 рублей, что на 2,61 % (283,18 рублей) выше аналогичного
периода 2015 года.
Плановая наибольшая среднемесячная заработная плата (по крупным и
средним организациям) у работников государственного управления и
обеспечения военной безопасности – 39545,8 рублей, у работников, связанных
с производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 27484,5
рублей, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 23165,7
рублей, образования – 22021,9 рублей. Самая низкая плановая заработная плата
у работников отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства –
17258,6 рублей.
3) Потребительский рынок товаров и услуг
Наименование показателя

2015 год

Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг

32700,0
300,0
45960,0

Прогноз
2016 год
35690,0
320,0
46660,0

2016 г. к
2015 г., в %
108,14
106,6
101,5

Прогнозируемый оборот розничной торговли за январь – декабрь 2016
года по полному кругу организаций, без микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей составит 35690,0 тысяч рублей, увеличение к уровню
прошлого года на 8,14 %.
Ожидаемый оборот общественного питания за 2016 год составит 320,0
тысяч рублей, увеличение к аналогичному периоду прошлого сода составит
6,6%.
Плановый объем платных услуг населению за двенадцать месяцев 2016
года составил 46660,0 тысяч рублей, повышение по отношению к
соответствующему периоду прошлого году составило 1,5 %.
4) Транспорт
Наименование показателя
Перевезено пассажиров автобусами
общего пользования, тысяч человек
Перевезено грузов автомобильным
транспортом крупными и средними
организациями всех видов
деятельности, тысяч тонн

Январь декабрь
2015 год

План январь декабрь
2016 год

2016 г. к
2015 г., в %

47,7

77,2

161,8

10,8

9,7

89,8
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По предварительным статистическим данным за январь - декабрь 2016
года предприятиями автомобильного транспорта будет перевезено 77,2 тыс.
человек, что по отношению к соответствующему периоду 2015 года составило
161,8 %. Данное увеличение связано с появлением в 2016 году МУП
«Ленинское районное автотранспортное предприятие».
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупными
и средними организациями всех видов деятельности за январь – декабрь 2016
года составит 9,7 тыс. тонн, что по отношению к соответствующему периоду
2015 года составит 89,8 %.
5) Внешнеэкономическая деятельность
За 10 месяцев 2016 года через речной пункт пропуска
«Нижнеленинское» перевезено пассажиров 50663 человек, что на 41,4 %
больше уровня 2015 года. При этом выезд составил 24787 человек, а въезд –
25876 человек.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период
составило 83465 тонн, что на 16,2% выше соответствующего периода
прошлого года.
Количество переработанных грузов и пройденных пассажиров, через
речной пункт пропуска «Нижнеленинское»
Наименование работ
Грузовые перевозки, тонн
- экспорт
- импорт
Перевозка пассажиров, человек
- выезд
- въезд

Январь октябрь
2015 года
71815
52988
18827
35828
17867
17961

Январь октябрь
2016 года
83465
67689
15776
50663
24787
25876

2016 г. к 2015
г., в %
116,2
127,7
83,8
141,4
138,7
144,1

6) Инвестиции и строительство
Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства
тысяч рублей

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

Инвестиции в основной капитал
Январь - декабрь
План январь 2015 год
декабрь 2016 год
367317
12341,33
126441
-

2016 г. к 2015 г.,
в%
3,4
-

31547

8500,0

26,9

208157

3680

1,7

1172

161,3

13,7
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За прогнозируемый период с января по декабрь 2016 года крупными и
средними предприятиями и организациями будет использовано 12341,33 тысяч
рублей инвестиций в основной капитал, что увеличится на 3,4% за
аналогичный периода 2015 года.
Анализ деятельности строительной отрасли на территории Ленинского
муниципального района
Количество
Единица
измерения

Январь –
сентябрь
2015 год

Январь18.11.2016
год

шт.

6

0

шт.

1

-

1

-

- автосервис

шт.
шт.

1

-

- технопарк

шт.

1

-

- линии электропередач

шт.

2

-

шт.

21

20

шт.

2

3

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
10
1
1
1
1
1

11
1
-

- устройство балкона

шт.

2

3

- строительство бани

шт.

1

-

шт.

-

1

шт.

-

1

шт/м2

13/1446

13/8875,1

шт/м2

1/30

1/60

шт/м2

1/68

3/506,8

шт/м2

1/108

-

Наименование
1.
Отвод
земельных
строительство, всего
в т.ч.:
- гаражи

участков

под

- автозаправочный комплекс

2. Разрешение на строительство, всего:
в т.ч.:
- строительство индивидуальных жилых
домов
- строительство магазина
- реконструкция ОКС
- строительство автосервиса
- строительство гаража
- строительство логистического центра
- строительство сарая
- строительство АГЗС

- строительство пристройки к магазину
- строительство базовой станции сотовой
связи МТС
3. Разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию всего:
в т.ч.:
- сотовая вышка
- строительство индивидуальных жилых
домов
административное здание
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- магазин
- кафе-бар
- реконструкция ОКС
- автомойка
- лесопильный цех
- гараж
- строительство пристройки к магазину

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

2/71
1/42
4/250
1/53
1/800
1/24
-

5/2592,2
1/53,0
3/713,9

Выдано 20 разрешение на строительство, 3 на строительство частных
жилых домов, 3 на установку балконов, 1 на строительство гаража, 11 на
строительство магазинов, 1 на строительство пристройки к магазину , 1
строительство базовой станции сотовой связи МТС.
Также выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том
числе 3 на индивидуальные жилые дома, 1 на сотовую вышку, 3 на
строительство пристройки к магазину, 1 на гараж, 5 на магазин.
7) Социальная сфера
Образование
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 01.11.2016 г. в районе функционирует:
- 3 начальные школы;
- 4 основных школ;
- 5 средних школ;
- 2 филиала МКОУ СОШ с. Биджан;
- 1 комплекс «детский сад - начальная школа»;
- 12 детских садов;
- 1 учреждение дополнительного образования «Дом школьника».
За январь – декабрь 2016 года расходы на образование составят 284488,9
тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 94275,3 тыс. рублей. Средства
из муниципального бюджета будут направлены на:
1. Реализацию муниципальных программ:
- В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных
учреждений Ленинского муниципального района, антитеррористической
защищенности зданий и сооружений, пожарной безопасности и вопросы
личной
безопасности
сотрудников
и
воспитанников
реализуется
муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных
учреждений Ленинского муниципального района на 2016 - 2018 годы» с объем

6
финансирования на 2016 год 5040,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2016
года объем финансирования составил 1665,2 тыс. рублей, или 33,1%. За январьдекабрь 2016 года планируется израсходовать 3542,8тыс. рублей, что
составляет 70,3% от общего объема финансирования.
- Муниципальная программа «Совершенствование школьного питания в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на 2015 - 2017 годы», по состоянию на 01 ноября 2016
года, реализована на 46,2% (229,7 тыс. рублей) при плановом объеме 496,9 тыс.
рублей. За январь-декабрь 2016 года планируется израсходовать 250,7 тыс.
рублей, что составит 50,5 % от общего финансирования.
- В целях повышения доступности дошкольного образования, создания
качественных условий обучения детей реализуется муниципальная программа
«Развитие системы дошкольного образования в Ленинском муниципальном
районе» с общим объемом финансирования на 2016 год 30,0 тыс. рублей. На
01.11.2016 года по данной программе освоено 100% денежных средств.
- В целях создания условий, обеспечивающих развитие педагогического
потенциала, реализуется муниципальная программа «Педагогические кадры»
на 2015-2017 годы» с объемом финансирования на 2016 год 53,0 тысяч рублей.
По состоянию на 01.11.2016 г. израсходовано 88,9% или 47,0 тыс. рублей. По
состоянию на 01.01.2017 года планируется израсходовать 100% денежных
средств.
- Успешно реализуется муниципальная программа «Одаренные дети»
(257,0 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 01.11.2016 года
освоено 257,0 тыс. рублей, что составит 100% от общего объема
финансирования данной программы.
- Реализуется муниципальная программа по поддержке детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «Дети-инвалиды»
на 2015-2016 годы с объемом финансирования на 2016 год 13,0 тыс. рублей. В
систему программных мероприятий включено следующее: олимпиада
школьников, обучающихся по адаптированной образовательной программе
VIII вида; фотоконкурс для детей с ОВЗ, детей-инвалидов «Мир глазами
детей»; спортивное мероприятие для детей-инвалидов «Спортивный
калейдоскоп»; конкурс декоративно-прикладного творчества для детейинвалидов «Мир вокруг нас»; психолого-медико-педагогическая комиссия. По
состоянию на 01.11.2016 года программа реализована на 100%.
2. Выплату заработной платы дошкольным работникам – 17104,5 тыс.
рублей.
3. Проведение районных мероприятий – 162,9 тыс. рублей.
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В период с января по ноябрь 2016 г. на выплату поощрения за классное
руководство из областного бюджета израсходовано 19590,7 тыс. рублей. На
01.01.2017 года планируется израсходовать 2137,2 тыс. рублей.
Дошкольное образование
Детское население на 01.11.2016 года в возрасте до 7 лет составляет 2231
детей. Из них посещают муниципальные детские сады 751 человек (33,7%).
По состоянию на 01.11.2016 г. количество очередников составило 133
человек, которые относятся к категории детей от 0 до 3 лет.
В МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское», МКДОУ «Детский сад № 2
с. Ленинское», МКДОУ «Детский сад с. Бабстово» действуют
специализированные логопедические пункты.
Средняя заработная плата педагогических работников по состоянию на
01.01.2017 года составит 25998,3 рублей.
Общее образование
На 1 ноября 2016 года в 13 общеобразовательных учреждениях обучается
1937 детей, что на 34 меньше (1,7%), чем на 01 сентября 2015 года (1971 чел.).
По состоянию на 01 ноября 2016 года в школах района работает 187
педагогических работников, в том числе 174 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 30 рублей.
Численность детей, получающих бесплатное питание, составило 649
(33,5%) обучающихся.
По состоянию на 01.11.2016 г. расход субвенций составит 129405,0 тыс.
рублей, в том числе на заработную плату 128658,5 тыс. рублей. Средняя
заработная плата учителя составит 30453,1 рублей.
В
системе
образования
района
функционирует
учреждение
дополнительного образования МКОУ ДОД «Дом школьников с. Ленинское» с
5 филиалами, охвачено дополнительным образованием 248 человек, что на 128
человек больше, чем в 2015 году.
Культура
За отчетный период культурно–досуговая деятельность учреждений
культуры была направлена на развитие народного творчества для всех
возрастных категорий населения, организацию культурного отдыха и
развлечений, развитие и укрепление материально – технической базы
учреждений.
Специалистами отдела культуры исполнялись возложенные на отдел
задачи, а также разрабатывались проекты перспективных, текущих планов и
программ.
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Указом Президента Российской Федерации 2016 год был объявлен Годом Российского кино. 27 августа на территории Ленинского района все
Дома культуры, имеющие проекционное оборудование, приняли участие во
Всероссийской акции «Ночь кино». Начался кинопоказ с мультфильма
«Смешарики. Легенда о драконе», а для взрослой аудитории показали два
художественных фильма: «Легенда № 17» и «Батальонъ».
В клубных учреждениях района действует 123 клубных формирования с
количеством участников 1573 человека.
Художественная самодеятельность в районе представлена различными
возрастными группами: детские, молодежные взрослые коллективы,
коллективы для пожилых людей, различные по своим жанрам.
Направления
деятельности
клубных
формирований
самые
разнообразные: это коллективы художественной самодеятельности: вокальные
коллективы: «Россияночка» с. Бабстово, «Чаровница» с. Новое, «Ералашки» с.
Лазарево «Рябинушка» с. Преображеновка, «Ивушка» с. Кирово, «Надежда» с.
Дежнево, и др. Хореографические коллективы: «Жасмин» с. Преображеновка,
«Лучики» с. Унгун, «Каприз» с. Лазарево, «Мираж» с. Дежнево, «Танц-драйв»
с. Биджан, «Жемчужина» с. Калинино и др. Декоративно – прикладного
творчества: «Домовенок» с. Воскресеновка, «Умелые ручки» с. Новое, с.
Горное, с. Чурки, с. Воскресеновка и с. Новотроицкое «Забава» с. Дежнево,
«Своими руками» с. Квашнино, «Изба мастеров» с. Кирово, «Мастерилка» с.
Унгун, «Самоделкин» с. Октябрьское и др.Театральные: «Буратино» с. Новое,
«Сказка» с. Квашнино, «Арлекин» с. Дежнево, «Маскарад» с. Кирово,
«Балаганчик» с. Биджан, «Кривое зеркало» с. Лазарево, «Петрушка» с.
Бабстово.
Участники ансамбля народной песни «Матаня» Дома культуры с.
Бабстово, в отчетном периоде, принимали участие в Российско-Китайском
трансграничном культурном сезоне 2016 г. (г. Тунцзян) и в IX
Дальневосточном межрегиональном фестивале славянской культуры «Русь
многоликая» (г. Биробиджан). Танцевальный коллектив «Перепляс» Дома
культуры с. Кукелево и клуб самодеятельного творчества «Берегиня» с.
Кукелево так же приняли участие в фестивале «Русь многоликая». Активный
интерес у жителей г.Тунцзяна вызвали работы кружков «Бусинка» и
«Мастерилка» из Дома культуры с. Унгун на Российско-китайском фестивале
искусств.
Танцевальный коллектив «Каприз» Дома культуры с. Лазарево принял
участие в открытии турнира по футболу на кубок главы Ленинского
муниципального района в с. Ленинское.
Концертные программы состоялись: в Доме культуры с. Башмак
отчетный концерт «И песни льются над Россией», концертная программа,
посвященная юбилею села «Жила – была деревня» Дом культуры с. Степное,
концертная программа, посвященная 75-летней годовщине с. Унгун
«Празднует село свой День рождения»
В день всенародного голосования проведены концертные программы:
«Мы будущее России» Дом культуры с. Башмак, «Слушайте песни России»
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Дом культуры с. Степное, «Старые песни о главном» Дом культуры с.
Новотроицкое и другие.
В ноябре на базе Дома культуры с. Бабстово прошла концертная
программа «Деревенский детектив» на подтверждение звания «народный» хора
«Родные напевы» районного Дома культуры.
За отчетный период сеть муниципальных учреждений культуры осталась
прежней.
В 2016 году учреждениями культуры было проведено 4187 мероприятий,
из них для детей 3756, на платной основе 1265 и их посетили 17202 чел.
На базе клубных учреждений района работает более 142 клубных
формирований самодеятельного народного творчества с числом участников
1702 чел., из них детских 71 коллектив, в них занимается 910 человек.
Основными направлениями музейной деятельности за 2016 года явились:
сохранение музейного фонда, культурного наследия народов, проживающих на
территории ЕАО; активизация образовательной, культурно просветительской
деятельности, патриотического и нравственного воспитания. Было проведено:
47 обзорных экскурсий, 14 презентаций, 85 тематических экскурсий.
В текущем году для исполнения полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения была сохранена ранее действующая
Централизованная библиотечная система, в которую входят 22 филиала,
Центральная районная библиотека и детское отделение ЦРБ.
Приоритетные группы читателей составляют: дети и юношество, а также
служащие, рабочие, пенсионеры, группа незащищенного населения, инвалиды.
Для
привлечения читателей
библиотеки
работники использовали
разнообразные формы работы: информации и сообщения о работе библиотек в
СМИ, организация работы клубов и кружков, посещение школ и детских садов.
Музыкальная школа активно принимает участие в праздничных
мероприятиях, проводимых в районном центре. Для работы по организации
дополнительного образования детей созданы две дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы: эстрадный вокал и
раннее эстетическое развитие, и предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства: фортепиано и народных
инструментов. На этих отделениях дети обучаются игре на музыкальных
инструментах, изучают историю музыки, этапы развития музыкального
искусства, получают навыки театрального и хореографического искусства. С
начала учебного года силами учащихся и преподавателей школы были
проведены различные музыкальные мероприятия: концерты, конкурсы к
Международному Дню музыки, Дню учителя, посвящение в первоклассники,
лекции, музыкальные гостиные учащимися и преподавателями школы к
знаменательным датам было дано 24 концерта. Эти концерты проводились в
начальной и средней школах, детских садах и селах района.
В настоящее время в школе обучаются 75 учеников, работает 6
преподавателей.
Уровень и качество предоставляемых услуг должны удовлетворять
потребности жителей района. Но вместе с тем материально-техническая база
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учреждений одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. В
июле месяце пять поселений района приняли участие в конкурсном отборе
среди сельских поселений Еврейской автономной области для предоставления
субсидий на софинансирование расходных обязательств по развитию
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства, связанных с обновлением материальнотехнической базы, приобретением специального оборудования для сельских
учреждений культуры. Общая сумма субсидий составила 1382,7 тыс.руб.
Управлением культуры правительства Еврейской автономной области в
2015 году бюджету для библиотек района муниципального образования
выделен межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий в сумме составляет 100 089 рублей, для
библиотек сел: Преображеновка и Степное.
За счет средств Бабстовского и Лазаревского сельских поселений были
проведены ремонты в учреждениях культуры с. Горное, Октябрьское, Целинное
и установлены электрокотлы отопления на общую сумму 319,4 тыс.руб. и в с.
Унгун 124,4 тыс.руб.
По программе «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях
культуры муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на
2015 - 2017 годы» объем финансирования которой на 2016 г. составляет 357,0
тыс.руб., было затрачено на ремонт и обслуживание пожаро – охранной
сигнализации в селах района 135,7 тыс.руб.
По программе «Сохранение и развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» на 2015 2017 годы» объем финансирования которой на 2016 г. составляет 2361,37
тыс.руб. - за 11 месяцев финансирование составило 550,2 тыс.руб.
Основными задачами программ стало: обеспечение целенаправленного
бюджетного финансирования ведущих направлений в сфере развития культуры
и искусства; укрепление материально – технической базы учреждений
культуры, их техническая оснащенность; организация и проведение
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, поддержка молодых дарований,
создание условий для развития творческих способностей каждого человека;
проведение массовых театрализованных праздников и представлений,
народных гуляний; организация работы с детьми и трудными подростками.
Молодежная политика и спорт
Приоритетом социальной политики Ленинского муниципального района
является формирование условий, обеспечивающих привлекательность
территории района для проживания населения, привлечение новых жителей и
закрепление
проживающего
населения.
Проводимый в настоящее время экономический курс, устанавливающий
приоритетные задачи социально-экономического развития района, определяет
конкретные первоочередные шаги в социально культурных сферах, в том
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числе в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Спорт
обретает всё более динамичный характер полноценного социального
института. Он активно внедряется в систему образования и воспитания
подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления
различных
групп
населения.
Систематические занятия физической культурой и спортом не только
способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные
социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация,
снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений,
наркомании, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек.
Текущее состояние физической культуры и спорта в Ленинском
муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями,
связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций,
достижениями спортсменов района на областном уровне, ремонтом и
развитием
материальной
базы
спортсооружений
района.
Сегодня в структуру физкультурно-спортивного движения Ленинского
муниципального района входит муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»,
которая имеет филиалы в селах района: Бабстово, Лазарево, Биджан,
планируется открытие филиала в селе Дежнево, коллективы физической
культуры
учреждений
и
предприятий
различной
ведомственной
принадлежности. Вопросы физического воспитания детей и молодёжи
решаются
в
общеобразовательных
учреждениях.
Ежегодно растет интерес жителей района к занятиям спортом и физической
культурой. Растёт значимость и престижность здорового образа жизни. В
сфере массового спорта, каждый год проводятся соревнования, приуроченные
к Декаде спорта и Дню физкультурника, среди различных групп населения
разного возраста, более 30 районных чемпионата, первенства, кубка, более 50
различных мероприятий в области массового спорта. Наиболее значимыми и
популярными являются турниры по футболу и волейболу среди трудовых
коллективов, воинских частей, учащейся молодёжи, населения сельских
поселений Ленинского муниципального района, турнир по футболу на кубок
главы
Ленинского
муниципального
района.
С целью популяризации физической культуры и спорта, пропаганды
здорового образа жизни в районе ведётся постоянная работа по
информированию населения о спортивных мероприятиях, о результатах
выступлений на районных, областных соревнованиях. На пропаганду
спортивного образа жизни направлены традиционные легкоатлетические
забеги, товарищеские встречи, турниры.
Работа в районе ведется согласно календарного плана спортивномассовых мероприятий, который планируется на основании плана комитета по
физической культуре и спорту области и традиционных районных
соревнований среди которых: соревнования по хоккею с мячом на валенках,
турниры по волейболу среди женских и мужских команд, турнир по минифутболу «Зимний мяч» среди КФК Ленинского района, турниры по
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настольному теннису и шахматам, и самое ожидаемое спортивное
мероприятие – это турнир по футболу на кубок главы Ленинского
муниципального района и др.
Набирают обороты мероприятия по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Реализация,
которого осуществляется в три этапа.
1этап – организационно-экспериментальный этап внедрения среди
обучающихся образовательных организаций в Ленинском районе стартовал
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
Войне 14 мая 2015, в нем приняли участие 46 учеников среднего звена. 11
марта 2016 года проходил зимний Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль «Готов к труду и оборе» ГТО, посвященный 85-летию
отечественного комплекса ГТО, в котором приняли участие 76 человек, из
которых 10 человек, показавшие лучшие результаты отправились на областной
этап Фестиваля. 13 июля 2016 года был проведен летний Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль «Готов к труду и оборе» ГТО,
посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО I (областной этап) в
котором приняли участие 53 человека относящиеся к V ступени.
2 этап – этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся образовательных
учреждений стартовал в 2016 год. 9 сентября 2016 года был проведен
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль к участию, в котором
были допущены девушки и юноши 16-17 лет относящиеся к V ступени
комплекса ГТО, количество учеников составило 41 человек, 18 лучших из
которых отправились на II (областной) этап фестиваля, который проходил в г.
Биробиджан с 17-18сентября 2016 года. Все представители района показали
достойные результаты. Хочется отметить ученика МКОУ СОШ Биджан
Давиденко Илью, который в общем зачете набрал 429 очков и занял II место
среди юношей, так же Муллагулову Татьяну ученицу МКОУ СОШ с.
Ленинское, занявшую III среди девушек в общем зачете с результатом 331очко.
3этап – этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех категорий
населения начнется с 2017 года.
Площадками для проведения соревнований выступает не только районный
центр, но и другие поселения района. Так в апреле 2016 года в филиале МКУ
ДО «ДЮСШ» в с.Биджан прошел турнир по волейболу на Кубок Ленинского
муниципального района среди мужских команд. В ходе турнира прошли
товарищеские встречи между ветеранами спорта Биджанского и Ленинского
сельскими поселениями. Параллельно волейбольным баталиям в спортивном
зале на футбольном поле в этот же день проходил турнир по мини-футболу
среди мальчиков 2004-2005 года рождения. Участниками турнира стали
команды с.Бабстово, с.Биджан, с.Ленинское, с.Амурзет Октябрьского района.
В июле на центральном стадионе «Амур» прошла спартакиада среди детских
площадок Ленинского муниципального района. Команды состязались в
легкоатлетическом многоборье и пионерболе. Итоги состязаний: 1 место –
команда МКОУ СОШ с. Ленинское, 2 место – МКОУ СОШ с. Дежнево, 3
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место – МКОУ СОШ с. Бабстово, диплом участника получили ребята из
Лазаревского сельского поселения. Среди коллективов физической культуры и
любителей футбола с февраля по апрель 2016 года проходил турнир по минифутболу «Зимний мяч». Итоги турнира: 1 место – сборная с.Ленинское, 2 место
– команда сельскохозяйственного техникума, 3 место – команда отряда ПСКР.
Лучшие игроки: Исаев Иван с\х техникум, Березюк Кирилл ДЮСШ, Сермягин
Павел отряд ПСКР, Липин Игорь сборная с.Ленинское, Маркин Александр
команда «Ветеран». С 12 по 20 сентября внутри каждого поселения прошли
соревнования по мини-футболу среди мальчиков 2006-2007 гг.рождения. По
итогам соревнований выявлены лучшие игроки, которые вошли в состав
команд от поселений и приняли участие в турнире «Золотая осень».
Спортивные делегации района приняли участие в областных
соревнованиях, таких как: чемпионат и первенство ЕАО по футболу,
чемпионат ЕАО по волейболу среди мужских и женских команд, чемпионат по
настольному теннису, чемпионата ЕАО по киокусинкай каратэ и т.д.
Физкультурно – оздоровительная работа в сельской местности
осуществляется силами глав сельских поселений, учителей физической
культуры школ и специалистов МКУ ДО «ДЮСШ». Их основная цель, чтобы в
нашем районе появились новые традиции, виды спорта, спортивно-массовые
мероприятия, в которых бы принимало участие еще большее количество
спортсменов со всего района. Ежегодно проводятся турниры по волейболу на
кубок главы Ленинского сельского поселения и кубок имени С.С.Разуваева в
Лазаревском сельском поселении, в котором принимают участие команды
поселений и организаций района.
Государственная молодежная политика – один из главных инструментов
развития страны, повышения благосостояния ее граждан и совершенствования
общественных отношений. Молодежная политика рассматривается как
единство государственной и общественной составляющих и представляет
собой деятельность государственных органов, политических партий,
общественных объединений и других субъектов общественных отношений.
Положение молодежи в обществе является одним из важных показателей
уровня его развития, так как во многом от этого зависит будущая
действительность. Молодежь, составляющая более трети населения района –
это большая социальная группа, требующая активной поддержки со стороны
государства.
Сегодня в Ленинском районе используется программный метод в работе
с молодежью. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике в
2016 году работал по муниципальной программе «Реализация основных
направлений молодежной политики в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный района» на 2015-2017 годы». В соответствии с
данной программой проведена работа по вовлечению молодежи в социальную
практику, информирование о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечение поддержки творческой активности молодежи района,
формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи, обладающей лидерскими качествами.
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В марте 2016 года совместно с ОГБУ «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи» г. Биробиджан проведены
обучающие семинары для подростков и волонтеров по вопросам
антинаркотической агитации и пропаганды профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде. Проведено занятие для молодых людей, с целью
развития навыков делового общения, обучения командному методу работы,
продвижение бизнеса в сети. Ребята из волонтерского корпуса стали
участниками викторины, направленная на пропаганду культурного и
исторического наследия Малой Родины. В ходе работы с психологами для
подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних,
были проведено психологическое консультирование.
В рамках поддержки талантливой молодёжи, развития направлений
творческих инициатив молодёжи совместно с отделом образования
организована районная игра КВН, в которой приняли участие шесть команд:
«Фристайл» с.Ленинское, «Поколение NEXT» с.Бабстово, «VIP Torent»
с.Биджан, «Дежневские ребята» с.Дежнево, «Смайлики» с.Лазарево, «Ботаники
на Титанике с.Калинино. В ходе игры были определены победители в
номинациях «Лучшая шутка» и «Лучший актер». Начата работа с активом
школьных организаций по обучению игры в КВН. Ведется работа с
допризывной молодежью, так в апреле в воинской части с.Бабстово состоялась
акция «День призывника». Ребята - призывники, а также учащиеся школ
поучаствовали в экскурсии, которую организовало командование дивизии, так
же все присутствующие гости смогли сказать напутственные слова будущим
защитникам Отечества.
Молодежь Ленинского района активно включилась в деятельность
регионального волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», основная цель
которого – сохранение исторического наследия нашей Родины через
нравственно-патриотическое воспитание молодежи. В период с 14 апреля по 09
мая 2016 года на территории Ленинского района прошли Всероссийские дни
единых действий. Силами добровольцев волонтерского корпуса в рамках
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» было роздано более 1500
ленточек. 9 мая прошла Всероссийская акция «Бессмертный полк», которая
объединила более 600 жителей нашего района. Все желающие, без ограничения
по возрасту, смогли пройти с портретами своих родственников, ветеранов
Великой Отечественной войны. В этот же день во всех населенных пунктах
района прошли торжественные митинги, посвященные празднованию 71-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов, которые были завершены Всероссийским флешмобом «День
Победы» - массовым исполнением песни Д. Тухманова и В. Харитонова «День
Победы». Память и уважение к неоценимому подвигу советского народа в
годы Великой Отечественной войны не должны стать понятиями
символическими, условными. Делами, поступками, вниманием и заботой о
ветеранах войны, молодежь можем доказать, что действительно помнит и
гордится. Молодежные акции раскрывают в душах молодых особый путь
патриотизма, преклонения перед героизмом участников войны. В этом –
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основной долг таких мероприятий как «Нет забытых могил», «Ветеран
живет рядом». На центральном стадионе «Амур» подготовлены и проведены
военно-спортивная эстафета имени Героя Советского Союза П. П. Кагыкина, в
которой приняли участие 5 команд, и товарищеская встреча по футболу среди
команды «Амур» с.Ленинское и команды «Дивизия» с.Бабстово.
В летний период отдел организует работу в таких направлениях как:
нравственно-патриотическое, экологическое и эстетическое воспитание,
пропаганда здорового образа жизни, развитие творческих способностей,
профилактика правонарушений. Продолжена практика проведения конкурса
авторских, вариативных программ организации отдыха и оздоровления детей.
В конкурсе приняли участие образовательные учреждения района. В июне и
июле 2016 года на стадионе «АМУР» прошла военно-спортивная игра «Тропа
героев», в которой приняли участие команды работающей молодежи. Впервые
прошла спартакиада среди детских оздоровительных лагерей Ленинского
района. В День семьи, любви и верности 9 семей-юбиляров супружеской
жизни были приглашены для вручения в торжественной обстановке медали,
учрежденной всероссийским комитетом по проведению праздника – Дня
семьи, любви и верности. Медаль «За любовь и верность» является
общественной наградой. Ей награждаются супруги, зарегистрировавшие брак
не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие
детей достойными членами общества.
Ко Дню Российского флага, на стадионе «Амур» прошло торжественное
мероприятие по поднятию флага РФ. Затем с участием активистов
волонтерского корпуса прошла акция «Триколор», в ходе которой жителям
с.Ленинское рассказывали о возникновении и значении флага и вручались
ленточки-триколор.
Одной из форм работы с молодежью является проведение мероприятий,
направленных на ознакомление молодых и будущих избирателей с
законодательством о выборах, на повышение правовой культуры, социальной и
электоральной активности, гражданской ответственности молодых людей, на
привлечение внимания к выборам. В рамках работы с молодыми избирателями
в период предвыборной компании проведены следующие мероприятия:
информационный час «Наука голосовать» по разъяснению избирательных прав
и гарантий граждан РФ. Наиболее эффективной формой привлечения внимания
молодежи к деятельности избирательных комиссий, являются круглые столы.
Участие в них создает у молодых и будущих избирателей чувство
сопричастности к той деятельности, которую выполняют избирательные
комиссии, стимулируют искреннее желание проявлять гражданскую
активность и повышать уровень правовой и политической грамотности. Так
для студентов Сельскохозяйственного техникума был проведен круглый стол
«Молодежь. Власть. Выборы» с демонстрацией презентации на тему
избирательного права и избирательного процесса.
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С
целью
предотвращения
правонарушений,
выявления
несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством,
и несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, спиртные
напитки, выявления неблагополучных семей, фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
проводились
совместные
рейдовые
мероприятия.
С
участниками
волонтерского движения в течение года проводятся занятия по социальному
проектированию и игротехнике.
В апреле текущего года был написан проект «Будущее за тобой!»,
основной целью которого является создание и развитие условий по социальной
адаптации безнадзорных детей и подростков, находящихся в социальноопасном положении через формирование у детей подростков – участников
проекта стремления к здоровому образу жизни, стимулирования к занятиям
физической культурой и спортом, активной гражданской позиции. В
мероприятия проекта входит организация и проведение спортивно-массовых
соревнований, создание команды по хоккею с мячом, создание казачьего
подросткового объединения, создание и функционирование военнопатриотических клубов по месту жительства, создание интеллектуальноразвивающих клубов по месту жительства, что позволит вовлечь в клубную
деятельность подростков «группы особого внимания» по месту обучения и
пребывания. Проект был направлен в Фонд поддержки детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации г. Москвы, где получил
финансовую поддержку в размере 1,6 млн. рублей. Реализация проекта
начнется в апреле 2017 года.
Чтобы сформировать определенное сознание у граждан нужно поколение
или два. И борьба за то, каким это сознание будет, идет постоянно, поэтому так
важно формирование новой элиты страны, которую определяют цели, а не
уровень потребления.
8) Сельское хозяйство
Основу экономики Ленинского муниципального района составляет
агропромышленный комплекс, в который входит 29 сельскохозяйственных
организаций разных форм собственности, 41 крестьянское (фермерское)
хозяйство и 4600 тысяч личных подсобных хозяйств населения.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году по
предварительной оценки составит (в действующих ценах) 1 миллиард 532
миллиона рублей, это ниже показателя 2015 года на 20 %, в том числе
продукции растениеводства 1 миллиард 415 миллионов рублей (снижение
составит 15 процентов), продукции животноводства – 117 миллионов рублей
(снижение за год составит 54 процента).
По категориям сельхозтоваропроизводителей продукция аграрного
сектора в 2016 году распределилась следующим образом: 52 процента
произведено сельскохозяйственными организациями, 22 процента –
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 26 процентов приходится на
личные подсобные хозяйства.
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Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2016 году
приходилось 92 процента от валового производства.
Хозяйствами района под урожай 2016 года было вспахано более 17
тысяч гектаров зяби, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
около 6 тысяч, это в два раза больше планового показателя, а также поднято, 7
тысяч гектаров целины.
В 2016 году в районе планировалось посеять 62 685 гектаров
сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых
3 487 гектар,
сои 57 789 га, картофеля 867 гектар, овощных культур 174 га, кормовых
культур 368 га. Но погода внесла свои коррективы. Сев ранних зерновых
колосовых начался позже запланированных сроков. Из-за погодных условий
хозяйства смогли посеять лишь 2814 га зерновых культур, при этом
выполнение плана составило только 83 процента.
План по посеву сои был выполнен только на 85 процентов и составил
49 343,5 га.
План по посеву картофеля и овощных культур был выполнен на 100 %,
посевной клин кормовых культур составил 399 га, это на 8 процентов выше
планового показателя.
Общая посевная площадь
в районе составила 52610,2 га
сельскохозяйственных культур, это меньше на 3170,4 га уровня 2015 года и на
10074,8 га планового показателя, снижение составило 6 и 16 процентов
соответственно.
Посевные площади сельхозтоваропроизводителей района
(гектар)
Наименование

С/х предприятия

Хозяйства
населения

КФХ

Всего

2016 г.
в%к
2015 г.

январь - декабрь
Вся посевная
площадь
Посевные
площади с/х
культур,
всего
Зерновые
всего, в т.ч.:
Пшеница
Ячмень
Овес
Рис
Гречиха
Кукуруза на
зерно

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

33712,5

32932,00

21098,5

19678,15

969,60

987,30

55780,60

53597,45

96,1

820

700

1770

2114

2590,0

2814,0

108,6

245
405
1090

165
470
1078

20

10

245,0
655,0
1090,0
520,0
20,0

165,0
470,0
1378,0
380,0
10,0

67,3
71,8
126,4
73,1
50,0

10

31

60,0

51,0

85,0

250
520
50

300
380
20

Фасоль
Соя
Картофель
Овощи

360
32879,0
13,5

32230,00
2,0

18892,0
63,2
3,3

17113,5
49,0
2,7

360,0
810,0
159,6

816,0
171,3

51771,0
886,7
162,9

49343,5
867,0
174,0

95,3
97,8
106,8
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Бахча
Кормовые
культуры

2,0
368,0

399,0

2,0

0,0

0,0

368,0

399,0

108,4

Для обновления сортовых семян под урожай 2016 года
сельхозтоваропроизводителями района было закуплено 69 тонн сортовых
семян сои на площадь более 800 гектар, это в 2 раза больше уровня 2015 года.
Под урожай 2016 года было приобретено более 4 тыс. тонн минеральных
удобрений на площадь более 20 тысяч гектаров, рост по отношению к 2015
году составил 11 процентов.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур было приобретено 57,8 тыс. литров
гербицидов, это на 13 процента ниже уровня 2015 года (66,4 тыс.л.).
Объем валового производства зерна в 2016 году был снижен по
отношению к 2015 году на 21 % и составил 3 004,6 тонны (снижение объема
производства связано с невыполнением плана посевных площадей зерновых
культур). Средняя урожайность зерновых культур составила 12,1 ц/га, это на 18
% ниже уровня 2015 года.
Основными производителями зерна остаются крестьянские (фермерские)
хозяйства, доля их в производстве зерна в 2016 году составила 68 процентов,
доля сельскохозяйственных предприятий 32, в том числе со 100 процентным
иностранным капиталом - 15 процентов.
Сои было собрано свыше 48 тысяч тонн, это на 24 процента ниже
показателя 2015 года. Средняя урожайность сои составила 10,3 ц/га, против
12,2 ц/га 2015 года, снижение – 16%.
В производстве сои наибольший удельный вес занимают
сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 72 процента,
на крестьянские (фермерские) хозяйства только 28.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращиваются более 90 процентов от общего объема
данной продукции. Хозяйствами района в 2016 году было произведено более
13 тысяч тонн картофеля и около 3 тысяч тонн овощных культур, при средней
урожайности картофеля 152 ц/га и овощей 145 ц/га.
С начала 2016 года хозяйствами района для обновления машиннотракторного парка приобретено за счет собственных средств 60 единиц
тракторов, 16 единиц зерноуборочных комбайнов.
Обновление машинно-тракторного парка составило - 8 процентов.
В районе возделыванием риса занимаются два сельскохозяйственных
предприятия со сто процентным иностранным капиталом это ООО «Новая Эра
и ООО «Восток Лу Цзян». В 2015 году предприятиями под данную культуру
было отведено 520 га, в 2016 году в связи с неблагоприятными погодными
условиями в период посевной компании, посевная площадь была снижена на
27 процентов или 140 га и составила 380 га. В хозяйствах действуют два цеха
по обрушению риса. В 2015 году было переработано и реализовано населению
на территории области 302 тонны рисовой крупы, с начало 2016 года
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произведено и продано 190 тонн. Средняя цена реализации составляет 30-40
рублей за килограмм.
До наступления посевной в апреле месяце управлением сельского хозяйства
была организована агроучеба для предприятий агропромышленного комплекса,
организованы встречи с дилерами торгующих организаций с предоставлением
информации о применении и действии минеральных удобрений, гербицидов и
стимуляторах роста растений, применение которых поможет увеличить
урожайность сельскохозяйственных культур и тем самым снизить
себестоимость продукции. Сельскохозяйственные предприятия района
приняли участие в консультационных встречах организованных управлением
сельского хозяйства со специалистами ОАО «Агротехника -ДВ», ЗАО
«Ростсельмаш», ОАО ШМЗ (Кранспецбурмаш), ООО «ИстГейтФС» по
условиям приобретения сельскохозяйственных машин производства
Республики Беларусь, китайского и немецкого производства.
Управление сельского хозяйства вместе с сельскохозяйственными
предприятиями приняли участие в «Дне Поля» организованного
правительством области на базе КФХ «Болдышевой А.М.», где были
продемонстрированы современные образцы сельскохозяйственной техники и
оборудования, показаны новые технологии обработки почвы, применения
средств химизации и средств защиты растений на испытательных участках.
Ожидается, что поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2017 года
составит 1590 голов, это на 26 % ниже показателя 2015 года. Маточное стадо
будет снижено до 701 головы или на 37 %.
Поголовье свиней сократится на 10 % и составит 1100 голов, поголовье
птицы будет увеличено по отношению к 2015 году на 2 % и составит 15500
голов.
По прогнозу в 2016 году производство молока, мяса и яйца будет
снижено на 14, 24 и 8 процентов соответственно.
Одной из основных причин спада производства животноводства и
снижения численности поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных
предприятиях является не желание руководителей хозяйств заниматься
животноводством, которое по сравнению с растениеводством не рентабельно, а
так же отсутствием государственной поддержки на мясное животноводство и
низкой поддержки на молочное.
Отток населения из сельской местности района также способствует
снижению отрасли животноводства и развитию личных подсобных хозяйств.
Низкие закупочные цены на продукцию животноводства, увеличение
цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, высокие банковские
ставки на кредитные ресурсы, также не способствуют развитию отрасли.
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,
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Целинное). В 2016 году планируется осеменить в личных подсобных
хозяйствах 234 голов.
В 1 квартале 2016 года проведены сходы граждан во всех селах района
на которых определена потребность в молодняке крупного рогатого скота и
птицы. С начала года реализовано личным подсобным хозяйствам 1550 голов
кур несушек, 600 голов бройлеров и 2000 голов цыплят, 70 голов телят и 310
голов поросят. Работа по обеспечению населения сельскохозяйственными
животными и птицей продолжается.
В текущем году сельскохозяйственным предприятиям предоставлялись
субсидии из федерального и областного бюджетов: на приобретение элитных
семян, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на
поддержку животноводства, на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам полученным в кредитных организациях.
Общая сумма субсидий сельскохозяйственным предприятиям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам за 9 месяцев 2016 года составила 14
миллион 197 тысяч рублей.
На поддержку развитие личных подсобных хозяйств населения в 2016
году выплачено 686 тысяч рублей, (это на 8 % выше уровня 2015 года), в том
числе на производство молока - 586 тысяч рублей, на возмещение части затрат
на содержание свиноматок 100 тысяч рублей.
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 1 779 464 рубля для улучшения жилищных
условий (приобретения и строительства жилья) двум семьям. На очереди на
предоставление субсидий на приобретение жилья стоит 1 молодая семья.
Управлением сельского хозяйства за 9 месяцев предоставлено
сельхозтоваропроизводителям 684 консультаций в области растениеводства,
животноводства, бухгалтерского учета и экономики, ожидается до конца года
это показатель увеличить до 900 консультаций.
Агропромышленный комплекс района стал лауреатом конкурса на звание
лучшего участника областной агропромышленной выставки – ярмарки
«Золотая осень» в номинации «Лучшее муниципальное образование»
проходившей 8 октября 2016 года в городе Биробиджан.
Управлением сельского хозяйства в районном центре 20 марта, 24
сентября и 15 октября организованы ярмарки выходного дня, где была широко
представлена продукция сельского хозяйства, которая производится
сельхозтоваропроизводителями на территории района.
9) Эффективность использования муниципальной собственности
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением денежных средств в бюджет
муниципального района.
Доходы бюджета от аренды недвижимого имущества за январь - ноябрь
2016 года составили 5032,1 тыс. рублей, что меньше уровня 2015 года на 17,1
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%. Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от сдачи в аренду
имущества занимает муниципальный район (100 %).
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, всего
ЯнварьЯнварьдекабрь
18.11.2016
Удельный вес
Наименование
2015 год
год
в%
тыс. рублей
тыс. рублей
Муниципальный район
6068,8
5032,1
100,0
Дежневское сельское поселение
Лазаревское сельское поселение
Бабстовское сельское поселение
Ленинское сельское поселение
Биджанское сельское поселение
Итого:
6068,8
5032,1
100,0

Доходы от аренды земельных участков за январь – ноябрь 2016 года
составили 77071,8 тыс. рублей, что в 2 раза больше уровня 2015 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от аренды земельных
участков занимает муниципальный район (100 %).
Доходы, полученные от аренды земельных участков, всего
Январь-декабрь
ЯнварьУдельный
Наименование
2015 год
18.11.2016 год
вес
тыс. рублей
тыс. рублей
в%
Муниципальный район
32004,0
77071,8
100
Дежневское сельское поселение
Лазаревское сельское поселение
Бабстовское сельское поселение
Ленинское сельское поселение
Биджанское сельское поселение
Итого:
32004,0
77071,8
100,0

Доходы от продажи имущества за январь – ноябрь 2016 года составили
3045,3 тыс. рублей, что на 37,1 % меньше уровня 2015 года. Наибольший
удельный вес в общем объеме доходов от продажи имущества занимает
муниципальный район (100,0 %).
Доходы, полученные от продажи имущества, всего
Январь-декабрь
Январь2015 год
18.11.2016
Наименование
тыс. рублей
год
тыс. рублей
Муниципальный район
4842,3
3045,3
Дежневское сельское поселение
Лазаревское сельское поселение
Бабстовское сельское поселение
Ленинское сельское поселение
Биджанское сельское поселение
-

Удельный вес
в%
100,0
-
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Итого:

4842,3

3045,3

100,0

Доходы от продажи земельных участков за январь – ноябрь 2016 года
составили 1468,3 тыс. рублей, что на 40,3% ниже уровня 2015 года.
Доходы, полученные от продажи земельных участков, всего
Январь-декабрь
Январь2015 год
18.11.2016
Удельный вес
Наименование
тыс. рублей
год
в%
тыс. рублей
Муниципальный район
2458,6
1468,3
100
Дежневское сельское поселение
Лазаревское сельское поселение
Бабстовское сельское поселение
Ленинское сельское поселение
Биджанское сельское поселение
Итого:
2458,6
1468,3
100,0

Таким образом, за январь - ноябрь 2016 года доходы от использования
муниципального имущества увеличились по отношению к соответствующему
периоду прошлого года на 190,9 % и составили 86617,5 тыс. рублей.
тыс. рублей

Реализация имущества
Аренда имущества
Арендная плата за землю
Продажа земельных участков
Всего:

Январь-декабрь
2015 год
тыс. рублей
4842,3

Январь18.11.2016 год
тыс. рублей
3045,3

6068,8

5032,1

82,9

32004,0
2458,6
45373,70

77071,8
1468,3
86617,5

240,8
59,7
190,9

2016 г. к 2015
г., %
62,9

10) Муниципальные закупки
№
п/п

Способ размещения
заказа

1

Поставка ГСМ на
февраль-март 2016

Электронный аукцион
(совместный, для
субъектов малого
предпринимательства)

500200,00

500200,00

Экономическая
эффективность
размещения
заказа,
руб.
0

2

Предоставление доступа
к сети "Интернет"

Электронный аукцион

307033,2

307033,2

0

3

Содержание
автомобильных дорог

Запрос котировок (для
субъектов малого

499990,00

492100,00

7890,00

Предмет контракта

Начальная
максимальная цена
контракта,
руб.

Цена
контракта,
руб.
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4

5

Оказание информационных услуг по
сопровождению
установленных
экземпляров справочноправовой системы
Консультант Плюс
Поставка ГСМ на 2
квартал 2016

6

Поставка ГСМ на 3
квартал 2016

7

Выполнение работ по
устройству разметки на
автомобильной дороге
общего пользования на
участке дороги в с. Новое
Приобретение
благоустроен-ных жилых
помещений (квартир)

8

9

Поставка ГСМ на 4
квартал 2016

10

Приобретение
благоустроен-ных жилых
помещений (квартир)

11

Поставка товаров, работ,
услуг необходимых для
оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций
природного или
техногенного характера

предпринимательства)
Электронный аукцион
(совместный, для
субъектов малого
предпринимательства)

196234,9

191 350,00

4884,9

Электронный аукцион
(совместный, для
субъектов малого
предпринимательства)
Электронный аукцион
(для субъектов малого
предпринимательства)
Запрос котировок (для
субъектов малого
предпринимательства)

421000,00

421000,00

0

456500,00

456500,00

0

198870,00

198870,00

0

Электронный аукцион
(для субъектов малого
предпринимательства)

2 235 064

Электронный аукцион
(для субъектов малого
предпринимательства)
Электронный аукцион
(для субъектов малого
предпринимательства)

477520,00

Аукцион
отменен
инициативе
заказчика
477520,00

0

Предварительный
отбор

0,01

2 235 064

Аукцион
признан не
состоявши
мся
Признан
несостояв
шимся

Без проведения конкурентных процедур Администрацией Ленинского
муниципального района заключено 5 муниципальных контрактов на общую
сумму 2 348 100,00 руб., а также осуществлена 441 закупка малого объема (в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ).
По результатам проведенного мониторинга закупок для муниципальных
нужд Ленинского муниципального района за январь – ноябрь 2016 г.
муниципальными заказчиками были объявлены 39 процедур закупок на общую
сумму 33 311747,31 руб. В результате проведенных процедур было заключено
82 муниципальных контракта на сумму 28 473 277,31 рублей. Наиболее
значимые из них:
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- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения
Ленинского района Еврейской автономной области на общую сумму 10 млн.
430 тыс. рублей;
- поставка горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на
общую сумму 5 млн. 410 тыс. рублей;
- поставка продуктов питания для детских дошкольных образовательных
учреждений Ленинского муниципального района на общую сумму 5 млн. 105
тыс. 577 руб.
- ремонт спортивных залов в трех школах Ленинского муниципального
района на общую сумму 4 млн. 478 тыс. рублей;
- поставка угля для муниципальных нужд на общую сумму 2 млн.
620 тыс. рублей;
и другие.
Экономическая эффективность размещения заказов в виде экономии
бюджетных средств составила 1 061 430,00 руб.
На плановый период до 31 декабря 2016 года Администрацией
муниципального района процедур по проведению закупок не предусмотрено.
Организациями, подведомственными Администрации муниципального
района до 31 декабря 2016 года планируется провести:
- 2 электронных аукциона на приобретение благоустроенных жилых
помещений (квартир), начальная максимальная цена которых составит
2 105 988,1 руб.;
- 1 электронный аукцион на содержание автомобильных дорог в январе
– мае 2017 года (начальная максимальная цена контракта – 1 000 799,00 руб.);
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ заключить 4 муниципальных контракта, на общую сумму
773 000,00 руб.

Первый заместитель главы администрации
муниципального района

А.А. Тарасенко
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