Администрация Ленинского муниципального района
«Отдел экономического планирования»

«Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Ленинский муниципальный район»
за январь-сентябрь 2019 года»

1. Общая информация
Как административная единица Ленинский район образован 20 июля
1934 года в результате разукрупнения Биробиджанского национального
района. Район представлен 24 населенными пунктами, объединенными в 5
сельских поселений. Районный центр – село Ленинское. На юге и юговостоке по реке Амур граничит с Китаем, на западе и северо-востоке с
Октябрьским, Облученским и Биробиджанским районами. Район расположен
в южной части области в бассейне реки Биджан, его площадь 6,1 тыс. км2.

Район имеет развитую транспортную сеть. Автомобильные дороги
соединяют с районным и областным центром все населенные пункты района.
На территории района имеется пункт пропуска через российско-китайскую
границу, открытый для международного грузового и пассажирского
транспорта.
2. Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района по состоянию на
01.09.2019 года составила 17751 человек, увеличившись по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 111 человек или на 0,6 %.
Негативные демографические показатели нивелируются мерами по
улучшению демографической ситуации, реализуемыми рамках Концепции
демографической политики Российской Федерации, направленными на
повышение рождаемости, снижение смертности от предотвратимых причин,
а также улучшение репродуктивного здоровья, формирование мотивации к
здоровому образу жизни и занятиям спортом и регулирование миграции.
Число родившихся за 9 месяцев 2019 года составляет 124 человека, что на 22

человека или 15 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Число умерших – 136 человек, что на 1 человека или 0,7 % меньше,
аналогичного периода 2018 года. При этом естественный прирост населения
составил - 12 человек.
Число прибывших в Ленинский район по состоянию на 01.09.2019 года
составило 440 человек, увеличившись по отношению к аналогичному
периоду прошлого года на 240 человек. Число выбывших составило 317
человек, что на 30 человек или 8,7 % меньше 2018 года. Таким образом,
миграционная прибыль в районе за 9 месяцев 2019 года составила 123
человека.
В органах ЗАГСа в 2019 году было зарегистрировано 62 брака. Число
зарегистрированных разводов составило 38.

Родилось

Январь-сентябрь
2019
124

Январь-сентябрь
2018
146

Умерло

136

137

100,74 %

Прибыло

440

200

45,46 %

Убыло

317

347

109,47 %

Браки

62

78

125,81 %

Разводы

38

42

110,53 %

Показатель

2018 к 2019 в %
117,75 %

3. Уровень жизни и доходы населения
Показатель

Январь – сентябрь
2019 год

Январь – сентябрь
2018 год

2018 г. к
2019 г., %

Среднемесячная заработная
плата работников по полному
кругу предприятий

35880,9

35354,3

110,9 %

Средний размер назначенных
месячных пенсий

12725,0

12 003,0

106 %

По статистическим данным за январь-сентябрь 2019 года
среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций
увеличилась на 10,9 % (526,6 руб.). Трудовой кодекс Российской федерации
устанавливает гарантированный зарплатный минимум, на который вправе
претендовать любой работник. В соответствии со статьей 133 ТК РФ
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период положенную норму рабочего времени, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Средний размер назначенных месячных пенсий за 9 месяцев 2019 года
составил 12725 руб., что на 6 % (722 рубля) выше аналогичного периода 2018
года.

Число незанятых граждан,
зарегистрированных в государственной службе занятости.
Показатель
Незанятых - всего
в том числе
признаны безработными
из них назначено
пособие по безработице
Заявленная
потребность
предприятиями и
организациями в
работниках

Январь – сентябрь
2019 год
194

Январь – сентябрь
2018 год
205

2018 г. к
2019 г., %
106

148

162

109,4

134

156

116,4

1452

1785

123

Необходимо учитывать, что статистика по учету безработных людей
основывается только на косвенных данных, точно определить количество
незанятого населения невозможно. По информации органов занятости,
которая формируется на основании учета количества обращений
безработных за пособиями и заявлений предприятий о планируемых
сокращениях; по данным проводимых социологических опросов,
проводимых в определенных регионах и среди определенных групп
населения, а также на основании исследований, которые проводят эксперты.
4. Транспорт и внешнеэкономическая деятельность

Наименование показателя

Январь - сентябрь
2019 год

Январь - сентябрь
2018 год

2018 г.
к 2019
г., в %

Перевезено пассажиров
автобусами общего
пользования, тысяч человек

46,9

47,1

100,4 %

По статистическим данным за январь – сентябрь 2019 года
предприятиями автомобильного транспорта перевезено - 46,9 тыс. человек,
что по отношению к соответствующему периоду 2018 года составило 0,4 %.
За 9 месяцев 2019 года через речной пункт пропуска
«Нижнеленинское» было перевезено 23840 пассажиров, что на 10 % меньше
уровня 2018 года. При этом выезд составил 12575 человек, а въезд – 11265
человек.
Надежное автобусное сообщение один из важнейших показателей
уровня жизни. Беременные женщины и женщины с малолетними детьми
пользуются правом бесплатного проезда по районной маршрутной сети при
следовании до медицинских учреждений и обратно, с апреля 2019 года
предоставлен бесплатный проезд в районный центр и обратно 1 раз в месяц
всем гражданам старше 70 лет. Указанные меры способствуют улучшению

качества жизни граждан. Лица старшего возраста смогут посетить райцентр с
любой целью, познавательной, для посещения магазинов, родственников, и
иных мест.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период
составило 85874,80 тонн, что на 6,3 % ниже 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 - сентябрь
2019

Январь – сентябрь
2018

2018 г. к
2019 г., в %

75832,2

80609

106,3 %

10042,6

10992,60

109,5 %

12575
11265

13830
12112

110 %
107,5 %

5. Малое и среднее предпринимательство
По статистическим данным в Ленинском муниципальном районе
зарегистрировано 260 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Что касается отраслевой структуры малых и средних предприятий, то малый
и средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское хозяйство,
торговля и общественное питание, строительство, обрабатывающие
производства, оказание услуг населению. В целом отраслевая структура
распределения малых и средних предприятий сложилась следующим
образом. Основными отраслями являются:
- торговля (оптовая и розничная) – 113
- сельское хозяйство – 82
- предоставление прочих видов услуг – 19
- транспортировка и хранение – 16
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 8
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 7
- строительство – 5
- деятельность административная – 3
- обрабатывающее производство – 4
- деятельность в области информации и связи 2
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 1
На территории Ленинского муниципального района действует Совет по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства при главе
администрации Ленинского муниципального района. За 9 месяцев 2019 года
прошли четыре заседания Совета.

Администрацией района на официальном сайте и в официальных
интернет-группах, а также в социальных сетях размещается необходимая
информация по вопросам малого и среднего предпринимательства
(нормативная правовая база, информация о видах государственной
(муниципальной) поддержки, проводимых конкурсах и мероприятиях), а
также по вопросам популяризации ведения легального бизнеса,
своевременной оплаты налогов и исполнения социальных обязательств.
Проводятся встречи представителей малого и среднего бизнеса с
руководством местных органов власти. Полезность подобных встреч состоит
в том, что они создают форум для обратной связи малого и среднего бизнеса
с властью, устанавливающей условия хозяйствования. Возможные проблемы,
связанные с ростом административных барьеров и налоговой нагрузки на
бизнес, которые зачастую невозможно обнаружить при принятии решений,
могут быть озвучены в ходе таких встреч, что в свою очередь приводит к
улучшению условий ведения бизнеса.
Также оказывается информационная и организационная поддержка
сельскохозяйственным производителям с целью дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства в районе и повышения его
эффективности.
Проводятся
консультационно-обучающие
мероприятия
с
приглашением на встречи с предпринимателями служб района, центра
занятости населения, налоговой службы, пенсионного фонда и т.д.. Также
содействуем в проведении обучения в режиме видеоконференц – связи,
организовываем информирование и приглашение предпринимателей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства информируются о
мерах поддержки, действующих на территории области, и об оказании
информационно-консультационных услуг Инвестиционным агентством ЕАО,
организациями
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, специалисты которых могут оказывать консультации
по вопросам поддержки предпринимательства, организации и ведения
собственного дела, по юридическим, экономическим и финансовым
вопросам.
Оказывается содействие при формировании групп местных
предпринимателей для обучения по различным темам.
Администрация
ведет
системную
работу
с
субъектами
предпринимательства по привлечению к участию в различных выставочноярмарочных мероприятиях. Ежегодно в районе проводятся две
сельскохозяйственные ярмарки, где представлена разнообразная продукция
местных товаропроизводителей.
Осуществляется организация конкурсов среди предприятий малого и
среднего бизнеса (проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление
витрин, фасадов),
сельскохозяйственных
ярмарок, торжественных
мероприятий, посвященных профессиональным праздникам (проведение Дня
российского предпринимателя - приобретение наградной и сувенирной
продукции, шаров, букетов для проведения праздничного мероприятия).
Деятельность администрации направлена на улучшение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и

имущественным ресурсам.
В рамках указанной деятельности осуществляется:
-содействие в установленном порядке участию субъектов малого и
среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
возможности реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22.06.2008 N 159-ФЗ;
-предоставление муниципального имущества и земельных участков во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на
долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным перечнем.
В МО «Ленинский муниципальный район» ведется реестр
муниципального
имущества,
(Постановление
администрации
муниципального района от 26.12.2018 № 883 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)», в котором прописаны субъекты малого и среднего
предпринимательства, получатели поддержки. По состоянию на 23.08.2019
поддержку получили 29 субъектов МСП. С данными реестра можно
ознакомиться на сайте администрации Ленинского муниципального района.
Проводится мониторинг состояния предпринимательского климата в
муниципальном образовании, анализ экономических и социальных проблем,
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.
Выполняется работа по сбору информации о дислокации субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Совершенствуется муниципальная нормативно-правовая база по
вопросам,
касающимся
сферы
интересов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Анализируются поступающие обращения, принимаются меры по
защите прав и интересов предпринимателей.
Реализуется муниципальная программа, утвержденная постановлением
администрации муниципального района от 15.03.2018 № 214 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы».
Публикуются статьи в газете «Амурская нива» о деятельности
субъектов малого бизнеса, существующих проблемах в данном направлении,
лучших предпринимателях и иной информации, направленной на
формирование позитивного отношения общества к малому и среднему
предпринимательству.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» в связи с наступлением плюсовых температур
закончен отопительный период 30.04.2019 года согласно распоряжению
администрации муниципального района от 26.04.2019 № 38-Р «Об окончании
отопительного периода».
В Ленинском муниципальном районе 18 котельных бесперебойно
работали согласно температурным параметрам. С начала отопительного
периода по окончании отопительного периода аварий на объектах жилищнокоммунального хозяйства не зафиксировано.
Администрацией муниципального района разработано постановление главы
администрации муниципального района от 06.05.2019 № 340 «Об основных
мероприятиях по подготовке жилищно - коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы
муниципального образования "Ленинский муниципальный район" к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 года».
Согласно утвержденных мероприятий на 30.09.2019 год выполнены работы, в
том числе:
- Из общей площади 71,283 тыс.кв. метров промыто и опресовано 71,283
тыс.кв. метров благоустроенного жилого фонда с.Ленинского, что составляет
100 %;
- Из 45 домов подготовлено 45 домов, что составляет 100% выполнения.
- Из 18 котельных подготовлено 18, что составляет 100 % готовности;
- Из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 15,84 км, что составляет
100 % готовности;
- Из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 14,54 км, что
составляет 100 % готовности
- Из12,08 км. канализационных сети промыто и опресовано 12,08 км, что
составляет 100 % готовности.
- Из 0,840 км тепловых сетей заменено 0,840 км, что составляет 100 %;
- Из 0,350 км водопроводных сетей заменено 0,350 км, что составляет 100 %
- Заменен один котел в с. Бабстово котельная «Центральная» на сумму 1062,6
тыс. рублей.
Были проведены работы по замене тепловых сетей для этого приобретено за
счет средств местного бюджета:
- Трубы ППУ на сумму 2300,0 тыс. рублей;
- Проведен аукцион на монтаж тепловых сетей на сумму 1183,6 тыс. рублей.
- Выполнены работы по монтажу тепловых сетей трубами в ППУ в с.
Бабстово 700,0 метров, что составляет 100% готовности.
В существующих котельных проведен текущий, капитальный ремонт
котлов, замена приборов давления, ремонт дутьевых вентиляторов, ремонт
сетевых насосов с заменой электродвигателя, замена и ремонт тепловых и
водопроводных сетей, это позволит не только обновить материальную базу
данной сферы и соответственно, повысить качество оказываемых услуг.
Разработана
муниципальная
программа
«Модернизация
объектов

коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе» на
2019 год утвержденная постановлением администрации муниципального
района от 28.02.2019 № 177 .
Данной программой на 2019 год запланированы мероприятия на сумму
19047,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета -15922,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -3125,9 тыс. рублей;
В соответствии с утвержденной программой выполнены мероприятия, в том
числе:
- Приобретение труб и фасонных изделий в ППУ и комплектующих- 7083,8
тыс. рублей; (выполнено)
- Приобретение одного котла в котельную «Центральная» с .Бабстово 1062,6 тыс. рублей (выполнено);
3.Монтаж тепловых сетей трубами в ППУ в с. Бабстово- 1433,3 тыс. рублей
(выполнено )
4. Замена тепловой трассы от котельной «Школьная» до многоквартирного
дома ул. Кагыкина,32 сумма -659,5 тыс. рублей ;
5. Приобретение «Антиржавин» для промывки котлов 1000 л сумма 118,0
тыс. рублей (выполнено);
6. Приобретение «Энфаза» для промывки теплообменника 200 л – 81,3
тыс.рублей (выполнено);
Установлены приборы учета тепловой энергии на котельных,
находящихся в собственности муниципального района на сумму 900,0 тыс.
рублей, в том числе: котельная «Лазаревская»; «Степновская»;
«Венцелевская»; «Башмакская», «Дежневская».
Подготовлен запас материально-технических средств для устранения
возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В настоящее время прошли аукционы в электронной форме согласно
Федерального закона от 18.07.2011 № 223 « О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Предприятия жилищнокоммунального хозяйства Ленинского муниципального района заключили
контракт 23.09.2019 года на поставку угля для предприятия на весь
отопительный период 2019-2020 г.г, в том числе в том числе предприятия:
- МУП «ЛТС» с поставщиком ООО «Хавер» количество товара 5650,0 тонн
сумма договора 21 552 000,0 рублей стоимость 1 тонны 4490,0 рублей ,
- МУП «Новый Дом» с поставщиком ИП «Луцишин» количество товара
4800,0 тонн сумма договора 25 368 500,0 рублей цена 1 тонны 4490,0 рублей
- МУП «Тепловодснаб» количество товара 4100 тонн 26.09.2019 г был
объявлен повторно открытый аукциона на поставку твердого топлива, так как
два аукциона не состоялись.
МУП «Тепловодснаб» заключили договор с «РесурсКом» на 500,0 тонн
по цене за 1 тонну 4500,0 рублей на общую сумму 2 250 000,0 рублей
В настоящее время проводится работа по обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для
нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса. На сегодняшний день согласно утвержденных графиков

заготовлено угля для предприятий жилищно-коммунального хозяйства
3550,0 тыс.тонн.
Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный сезон 20192020 годов составит 24,0 тыс. тонн, в том числе:
- Бюджетные учреждения имеющие автономные котельные – 0,7 тыс. тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 18,7 тыс. тонн;
- Население – 4,6 тыс. тонн.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных графиков
отгрузки угля с поставщиками.
В Ленинском муниципальном районе все предприятия, организации,
участвующие в производстве, передаче и потреблении тепловой энергии,
подготовлены к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.
7. Социальная сфера
7.1 Образование
Сеть муниципальных образовательных организаций составляет
25 образовательных организаций, в том числе 13 школ (5 средних,
4 основных, 3 начальных, 1 начальная школа - сад), 11 детских садов, 1
учреждение дополнительного образования. В структуре 4 школ
функционируют 5 дошкольных групп. В 2 школах имеются пришкольные
интернаты на 50 мест.
Дошкольным образованием охвачено 676 детей в возрасте от 1,5 до 7
лет. Для упорядочения и упрощения процедуры постановки на учёт в районе
функционирует автоматизированная информационная система «Электронная
очередь в детский сад».
По состоянию на 1 сентября 2019 года в школах района обучается
1887 учащихся, что больше по сравнению с прошлым годом на 12 человек. С
целью обеспечения доступности образования и реализации прав граждан на
образование организован подвоз учащихся в школы района. Автобусный
парк составляет 12 единиц.
Согласно п.1 ст. 37 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» во всех школах района организовано горячее
питание. Численность детей, получающих бесплатное питание, составило 548
(29,0%) обучающихся, что выше показателей прошлого года на 3,7%.
Итоги работы общеобразовательных учреждений показывают на
протяжении 3-х лет стабильные результаты. Доля учащихся, обучающихся на
«4» и «5» - 43,4%, доля учащихся, освоивших общеобразовательные
программы – 98,8%.
По результатам учебного года 6 выпускников отмечены медалями
различного уровня. 2 выпускников удостоены золотыми медалями
федерального значения, они же и медалями губернатора «За особые успехи в
учении». 2 выпускника награждены медалями законодательного собрания
ЕАО «За активную жизненную позицию».
Одним из важных показателей качества образования являются
результаты Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе

Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году награды получили 7
учащихся.
Поддержка одарённых и талантливых школьников остаётся
приоритетным направлением нашего района. В 2019 году 59 школьников
награждены муниципальными наградами разного уровня, 8 из которых
премией главы администрации. Ежегодно проводится чествование
победителей и призеров олимпиад. Особый интерес у старшеклассников
вызывает участие в районных форумах, встречах с руководителями района
по проблемам экономического развития родного края и личностного участия
в решении данной проблемы.
Говоря о качестве и доступности предоставления общего образования,
нельзя не затронуть вопрос обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. В 2019 году в образовательных учреждениях муниципального
района обучается 32 детей с ограниченными возможностями здоровья, что
составляет 1,7 % от общего числа учащихся.
Организация доступной образовательной среды для детей с ОВЗ
является значимым фактором в их успешном обучении.
Вся работа с детьми с особыми образовательными потребностями, в
первую очередь, направлена на создание условий по их успешной
социализации в обществе, дальнейшем трудоустройстве.
В Ленинском районе принята к реализации муниципальная программа
по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов «Дети-инвалиды». В рамках программы проводятся конкурсы и
мероприятия, которые дают возможность детям-инвалидам и детям с ОВЗ
стать полноправными участниками в различных аспектах жизни.
С детьми с интеллектуальными нарушениями
проведена
муниципальная олимпиада по истории, русскому языку, математике,
природоведению, чтению, музыке, географии, биологии.
Сегодня мы говорим о качестве знаний и понимаем, что выполнение
данных требований невозможно без квалифицированных кадров. В
муниципальной системе образования трудятся 248 педагогических
работников. В целях обеспечения моральной и материальной поддержки в
районе продолжает действовать муниципальная программа «Педагогические
кадры», в рамках которой проходят традиционные мероприятия «Педагог
года», муниципальная конференция педагогического мастерства, встреча
ветеранов педагогического труда и молодых специалистов. Ежегодно
проходит награждение творчески работающих, инициативных педагогов,
показывающих высокие результаты в обучении и воспитании премией
администрации муниципального района. Так же в рамках программы
предусмотрена целевая поддержка студентов педагогических специальностей
и материальная поддержка молодых специалистов с объемом
финансирования на 2019 год 120,0 тыс. рублей, за счет средств местного
бюджета. Для закрепления педагогических работников в районе в 2019 году
будет приобретено благоустроенное жилье.
Одним из учреждений дополнительного образования района является
МКУДО «Дом школьников с. Ленинское», в котором действует 5 филиалов в
сёлах Ленинское, Унгун, Воскресеновка, Лазарево, Степное. В данном

учреждении функционирует 13 объединений, которые посещают более 200
человек.
В 2019 году на развитие инфраструктуры системы образования
направляется более 52% объёма муниципального бюджета. Программноцелевой метод финансирования позволил решить много немаловажных задач.
В 2019 году утверждено и финансируется 6 муниципальных программ с
общим объёмом финансирования более 21,0 миллионов рублей. Нельзя не
сказать об улучшении материальной базы школьных спортивных залов.
Пятый год наш район участвует в федеральном проекте «Детский спорт», за
это время отремонтировано 6 спортивных залов, перепрофилированы 2
аудитории, оснащены 2 открытые плоскостные спортивные площадки
инвентарем и оборудованием. В 2019 году запланировано оснащение
спортивной площадки инвентарем и оборудованием в средней школе с.
Дежнево и ремонт спортивного зала в основной школе с. Степное.
Уделяется особое внимание пожарной, антитеррористической
безопасности образовательных учреждений. В 2019 году на эти мероприятия
в муниципальном бюджете предусмотрено более 8 миллионов рублей.
Одним из показателей развития системы образования является
заработная плата работников. Так средняя заработная плата учителей за
январь-август 2019 года составила 39276,5 рублей, что на 10,9% больше
средней заработной платы в регионе; средняя заработная плата педагогов
дошкольных организаций за январь-август 2019 года составила 35567,8
рублей, что на 6,9% больше от средней заработной платы в регионе.
На особом контроле находится выполнение целевых показателей по
заработной плате работников дополнительного образования, средняя
заработная плата за январь-август 2019 года составила 38978,5 рублей, что на
6,2% больше средней заработной платы в регионе.
7.2 Культура
На территории муниципального образования в настоящее время
продолжают работать 5 учреждений культуры, подведомственных отделу
культуры. Это централизованная клубная система (21 сельский Дом
культуры), централизованная библиотечная система (центральная районная
библиотека и 21 филиал сельских библиотек), музыкальная школа, районный
Дом культуры, районный исторический музей.
В клубных учреждениях района действует 134 клубных
формирования с количеством участников 1779 человек. За 9 месяцев 2019 г.
учреждениями культуры было проведено 688 платных мероприятий;
библиотеками района было обслужено 936 читателей, проведено 326
массовых мероприятий, которые посетило 4397 человек. В Ленинском
районном историческом музее было проведено 59 обзорных экскурсий и 85
тематических экскурсий.
Ежегодно, с 2015 года в нашей стране проходит всероссийская акция
«Ночь кино», в которой принимают участие учреждения культуры
Ленинского района. Для юных зрителей был продемонстрирован фильм в
жанре семейной комедии «Домовой», молодёжь посетила художественный

фильм «Балканский рубеж», более старшее поколение смогли посмотреть
фильм «Полицейский с рублевки. Новогодний переполох».
Ко Дню Государственного флага Российской Федерации с 17 по 23
августа 2019 года в структурных подразделениях проходила неделя
государственной символики «Россия – всё, чем я живу». Сотрудники
учреждений культуры провели цикл мероприятий, посвященных этой дате.
«Знамя единства» с. Ленинское, «Символ единства и независимости» с.
Бабстово, «Под символом славным могучей державы» в с. Новое, «Символы
России» в с. Дежнево и др. В с. Ленинское, на аллее пограничников,
состоялось торжественное поднятие флага Российской Федерации.
2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Японии - на дальневосточных рубежах были разгромлены войска последнего
союзника Германии во Второй мировой войне! Подвиг воинов –
дальневосточников высоко оценен. Их имена вписаны в Книгу Памяти. Как
светлая память о них - в городах и селах установлены памятники и обелиски,
их именами названы улицы. Возле обелиска в с. Кукелево состоялась вахта
памяти «А память священна!», неравнодушные жители села пришли почтить
память тех, кто погиб во Второй мировой войне. В день окончания Второй
мировой войны в Центральной районной библиотеке прошел краеведческий
час славы и признания «Земляки в боях за Родину».
В учреждениях культуры во время летних каникул для детей и
подростков действовало 52 клубных формирования: любительские
объединения, клубы по интересам, клубы выходного дня, в которых было
занято 580 детей. За три летних месяца для детей проведено 627
мероприятий, которые посетило 4232 человека, из них 284 ребенка из
малообеспеченных семей. На базе Домов культуры сел Горное, Октябрьское,
Унгун, ст. Ленинск, Нижнеленинское с 18 июля были организованны
форпосты с питанием детей (80 чел.). Остальные Дома культуры
сотрудничают с детскими площадками при школах.
Основным направлением деятельности музея стало проведение
мероприятий, посвященных 85-летию Ленинского района и Еврейской
автономной области, для посетителей всех категорий были подготовлены
следующие темы для ознакомления с историей района и области: «Развитие
Еврейской автономной области (конец XIX в. - 1934)»; «ЕАО. Первая волна
поселенцев»; «7 чудес ЕАО»; «История создания Еврейской автономной
области»; «История создания Ленинского (Блюхеровского) района».
Сотрудники музея продолжают знакомить посетителей с историей заселения
Дальневосточной земли по следующим темам: «История заселения станицы
Михайло – Семеновской»; «Переселенческое движение на Амуре 1858 – 1888
годы»; «Быт первопоселенцев»; «Айгуньский договор»; «Историческое
прошлое: предметы быта жителей станицы Михайло – Семеновское»;
«Корсаков Михаил Семенович и его роль в освоении Дальнего Востока»;
«Сплавы по Амуру. Усть-Сунгарийский пост»;«История создания УстьСунгарийского поста». Не остается забытой героико-патриотическая
тематика,
которая
систематически
отражается
в
демонстрации
документальных фильмов о Великой Отечественной войне. В 2020 году
исполняется знаменательная дата - 75-летие Победы в Великой

Отечественной войне. В Ленинском районном историческом музее к юбилею
Победы в Великой Отечественной войне для посетителей была представлена
выставка «Великая Отечественная война в нумизматике» из личной
коллекции, собранной Козленя Иосифом Константиновичем.
Отчётные концерты состоялись в селах Преображеновка, Лазарево, Новое и
Кукелево.
20 августа в рамках федерального проекта «Культурная среда»
(приобретение
автоклубов)
состоялось
подписание
контракта
с
«Мытищинским приборостроительным заводом» за счет средств
федерального и бюджета муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на поставку автоклуба на сумму 4 726,3 тыс.руб.
Районный Дом культуры с. Ленинское, также стал участником
национального проекта по поддержке отечественной кинематографии и
получил субсидию из федерального бюджета в размере 4 327,4 тыс.руб. для
создания условий для показа национальных фильмов. На выделенные
Фондом кино средства был заключен договор на поставку кинооборудования
с ООО «МД Технолоджи».
За счет средств федерального и областного бюджетов на обеспечение
развития и укрепления материально – технической базы муниципальных
домов культуры Дом культуры с. Калинино получил 399,0 тыс.руб. на
одежду сцены, мебель и звуковую аппаратуру.
Впервые, музыкальная школа с. Ленинское, благодаря реализации
Федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» получила
новый инструмент – пианино российского производства, стоимостью
полмиллиона рублей.
Согласно мероприятий, по подключению общедоступных библиотек к
сети Интернет в Ленинском муниципальном районе за счет федерального и
областного бюджетов на 2019 год, получены средства в размере 39,0 тыс.руб.
и будет подключена библиотека муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области библиотека с. Венцелево филиал № 4
Дом культуры с. Лазарево победил в конкурсе на лучшее учреждение
культуры и был поощрен суммой в 100000 руб. из средств областного
бюджета, которые были направлены на приобретение звуковой аппаратуры и
музыкальных инструментов.
Материально-техническая база большинства учреждений в 2019 году
улучшилась, за счет федеральных, областных бюджетов, а также бюджета
муниципального района, поселений. За счет средств муниципального района
восстановлен Дом культуры с. Биджан (14 000,0 тыс.руб.), идет ремонт ДК с.
Калинино сумма затрат в 2019 г. составила более 5000,0 тыс.руб.,
отремонтирована библиотека с. Кукелево (400,0 тыс.руб.), ДК ст. Ленинское
(300,0 тыс.руб.). За счет средств Бабстовского сельского поселения (1100,0
тыс.руб.) отремонтирован зрительный зал ДК с. Бабстово, установлено
видеонаблюдение, отремонтировано фойе ДК с. Октябрьское.

В настоящее время идет благоустройство парка с. Ленинское. Приобретены и
установлены лавочки, заменена брусчатка, укладывается специальное
покрытие в детской игровой зоне.
8. 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.
Одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
Ленинском муниципальном районе является растениеводство, на долю
которого приходится более 90 % продукции сельского хозяйства.
Хозяйствами района под урожай 2019 года было вспахано более 20
тысяч гектар зяби, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
7000 га.
В 2019 году в районе планировалось посеять (без учета населения) 83,9
тыс. гектар сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых 2,7 тыс.
гектар, сои 81 тыс. гектар, картофеля 0,034 га, кормовых культур 0,158 га.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в период сева
сельскохозяйственных культур, план по посеву был выполнен на 75,5
процентов с незначительным изменением в структуре посевных площадей.
Общая посевная площадь (без учета населения) в районе по
предварительным данным составила 63 387 га сельскохозяйственных
культур, это на 16 664 га меньше уровня 2018 года и на 20 482 га ниже
планового показателя, снижение составило 20,8 и 24,5 процента
соответственно.
В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции на долю
сельскохозяйственных предприятий приходится 58 процентов общего объема
производства, на крестьянские (фермерские) хозяйства – 29 %, на личные
подсобные хозяйства – 13 %.
Из 985 га посеянных ранних зерновых колосовых культур в текущем
году было убрано только 313 га, валовой сбор составил 244 тонн при средней
урожайности 7,8 ц/га. 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 (зерновых колосовых, сои, картофеля). Сумма ущерба продукции
растениеводства по предварительным данным составила около 500
миллионов рублей. Продолжается работа по обследованию пострадавших
посевов в хозяйствах района.

Для обновления сортовых семян под урожай 2019 года
сельхозтоваропроизводителями района было закуплено 9 тонн сортовых
семян сельскохозяйственных культур (пшеницы – 2 т, овса – 4 т, сои – 3 т).
В целях поддержания почвенного плодородия сельскохозяйственными
товаропроизводителями района под урожай 2019 года было внесено около 4
тыс. тонн.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур по данным сельхозтоваропроизводителей
было приобретено 61,6 тыс. литров гербицидов.
В 2019 году хозяйствами района для обновления машинно-тракторного
парка приобретено за счет собственных средств 50 единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов различной
модификации 32 единицы, 15 зерноуборочных комбайнов и 3 погрузчика,
рост по отношению к 2018 году составил 208 % (2018 год – 24 ед.).
До наступления посевной компании в марте месяце управлением
сельского хозяйства была организована агрономическая учеба
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.
За 8 месяцев 2019 года поголовье крупного рогатого скота по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 3 процента и
составляет 1 тысяча 541 голова, в том числе коров 689 голов.
Поголовье свиней составляет 1 286 голов, снижение по отношению к
аналогичному периоду 2018 года 9 процентов (2018 год -1416 голов).
В результате вспышке африканской чумы свиней в районе идет
утилизация свиней попавших в зону отчуждения. На сегодняшний день
утилизировано 199 голов свиней, сумма ущерба уточняется.
Поголовье птицы снижено на 2,8 процентов по отношению к 2018 году
и составляет 15 тысяч 759 голов (2018 год – 16 213 гол.).
В 2019 году производство молока и мяса снижено на 4,4; и 28,7 процентов
соответственно, производство яйца осталось на уровни 2018 года:
2019 год
2018 год
% роста
Молоко
1250 т
1307 т
95,6
Мясо
122 т
171,1 т
71,3
Яйцо
1181тыс. шт.
1181 тыс. шт.
100
В районе действуют 7 пунктов по сбору молока (Венцелево, Степное,
Новотроицкое, Преображеновка, Квашнино, Горное, Кукелево).
Для улучшения породных и продуктивных качеств крупного рогатого
скота в личных подсобных хозяйствах в селах района работают 9 пунктов
искусственного осеменения (Кукелево, Венцелево, Степное, Октябрьское,
Горное, Преображеновка, Биджан, Бабстово, Новотроицкое).

С начала года реализовано личным подсобным хозяйствам 2250 голов кур
несушек, 2000 голов цыплят, 60 голов молодняка крупного рогатого скота и
385 голов поросят.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения в 2019
году выплачено денежных средств в размере 664,4 тысяч рублей, в том числе
на производство молока - 650,3 тысяч рублей, на возмещение части затрат на
содержание свиноматок 14 тысяч рублей.
За
9
месяцев
текущего
года
предоставлено
сельхозтоваропроизводителям района 1108 консультаций в сфере
растениеводства, животноводства, бухгалтерского учета и экономики и т.д., в
том числе:
- Сельскохозяйственным организациям 202 ед.;
- КФХ
412 ед.;
- ЛПХ
494 ед.
В текущем году в районном центре села Ленинское организована и
проведена одна сельскохозяйственная ярмарка выходного дня (10.03.2019 г.),
где была широко представлена продукция растениеводства и
животноводства, производимая в районе крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Сентябрьская ярмарка
была отменена в связи с введением карантина по африканской чуме свиней
на территории муниципального района.
Посевные площади сельхозтоваропроизводителей
Ленинского муниципального района
(гектар)

Наименование

Посевные
площади с/х
культур, всего
Зерновые всего,
в т.ч.:
Пшеница
Ячмень
Овес
Рис
Гречиха
Кукуруза на
зерно
Фасоль
Соя
Картофель
Овощи
Бахча
Кормовые
культуры

2019

2018

Хозяйства
населения
январь - сентябрь
2019
2018
2019
2018

36321

49030

27066

31021

750

90

985

1281

1735

1371

126,5

310
110
565

286
115
860

310
110
565
350

286
115
860
70

108,4
95,7
65,7
500

20

400

40

1000

25904
24

29501
56

61475
24

78426
71

78,4
33,8

153

183

153

183

С/х предприятия

350

70

400

20

35571

48925
15

КФХ

0,00

0,00

Всего

2019 г.
в%к
2018 г.

2019

2018

63387

80051

79,2

83,6

9. Эффективность использования муниципальной собственности
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением в бюджет муниципального
района денежных средств.

Наименование

Январь сентябрь
2019 года,
тыс. рублей

Январь сентябрь
2018 года,
тыс. рублей

2019 г. к
2018. %

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, всего
Ленинский муниципальный район

2287,6

3419,6

149,5 %

Доходы, полученные от продажи имущества, всего
Ленинский муниципальный район

8216,6

2721,1

30,2 %

Доходы, полученные от сдачи в аренду земли, всего
Ленинский муниципальный район

82427,2

88507,5

93,1 %

Доходы, полученные от продажи земли, всего
Ленинский муниципальный район

1081,2

5921,1

18,3 %

Доходы консолидированного бюджета от аренды недвижимого
имущества за январь - сентябрь 2019 года составили 2287,6 тыс. рублей, что
меньше уровня 2018 года на 1132,0 тыс.руб.
Доходы от продажи имущества Ленинского муниципального района
составили 8216,6 тыс. руб., что на 5495,5 тыс.руб. больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от муниципальной
собственности составляют доходы от сдачи в аренду земли 82427,2 тыс. руб.
эта сумма меньше периода прошлого года на 6080,30 тыс.руб.
Доходы за январь – сентябрь 2019 года от продажи земли составили
1081,2 тыс. руб.Это меньше суммы полученной за 9 месяцев 2018 года на
4839,9 тыс.руб.
10. Муниципальные закупки
По итогам январь-сентябрь 2019г. отделом муниципальных закупок в
соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проведены следующие процедуры
по определению предполагаемых поставщиков на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг):

№
п/п

Способ
размещения
заказа

1

Электронный
аукцион

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Предмет контракта
Приобретение ГСМ на 1
квартал 2019 года (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 2
квартал 2019 г (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 3
квартал 2019 г (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение
канцелярский
принадлежностей (для
субъектов малого
предпринимательства)
Проведение
предрейсового и
послерейсового
медицинских осмотров
(для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение и
установка пожарной
сигнализации (для
субъектов малого
предпринимательства)
Проведение аттестации
рабочего места (для
субъектов малого
предпринимательства)
Пультовая охрана (для
субъектов малого
предпринимательства)
Консультант Плюс на
2019 (совместный для
субъектов малого
предпринимательства)
Проведение аттестации
рабочего места
Приобретение лицензии
Microsoft Windows
(совместный для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 1
квартал 2019 г
(дороги)(для субъектов
малого
предпринимательства)
Приобретение ножей на
автогрейдер (для
субъектов малого

Начальная
максимальн
ая цена
контракта,
руб.

Цена
контракта
, руб.

Экономическая
эффективность
размещения
заказа,
руб.

335 320,00

335 320,00

0

291 408,00

291 408,00

0,00

619 470,00

619 470,00

0,00

150 000,00

120 000,00

30 000,00

134 300,00

отменен

0

233 616,00

190 504,00

54 816,00

196748,67

отменен

0

218 990,90

3 905,05

215 084,95

240 278,60

232 153,04
7

8 125,70

196748,67

103 293,31

93 455,36

40 337,85

9 151,00

31 186,85

1 410 800,00

1 410
800,00

0,00

683 622,50

431 734,05

251 888,45

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

предпринимательства)
Приобретение
металлопроката (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение дорожных
знаков (для субъектов
малого
предпринимательства)
Приобретение
экскаватора
Установка трубостоек
(для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение канала
промывочной машины
(для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 2
квартал 2018 г (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 3
квартал 2018 г (для
субъектов малого
предпринимательства)
Консультант Плюс на
2018
(совместный, для
субъектов малого
предпринимательств)
Консультант Плюс на
2018
(совместный, для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение и
установка 1 котла
кот.Центральная
с.Бабстово (для субъектов
малого
предпринимательства)
Приобретение труб (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение
"Антиржавин" (для
субъектов малого
предпринимательства)
Площадка временного
накопления (для
субъектов малого
предпринимательства)
Установка тепловых
сетей в с.Бабстово (для
субъектов малого
предпринимательства)
Замена теплотрассы до
МКД Кагыкина (для

331 802,75

283 965,44

47 837,31

308 938,50

210 078,31

98 860,19

10 500 000,00

Не
состоялся

936 632,12

936 632,12

0,00

663 604,33

660 286,31

3 318,02

100 000,00

100 000,00

0,00

71 250,00

71 250,00

0,00

93 408,80

90 249,97

3 158,83

139 104,00

134 499,89

4 604,11

1 669 215,00

1 062 618,0
0

605 597,00

7 417 558,88

7 083 768,7
7

333 790,11

358 333,33

117 963,42

240 369,91

598 185,00

Не
состоялся

1 433 347,00

1 183 571,3
3

249 775,67

659 517,00

595 789,64

63 727,36

29

30

31

32
33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Открытый
конкурс
Открытый
конкурс
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный

субъектов малого
предпринимательства)
Капитальный ремонт
котельной"СХТ" (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение реагентов
(Энфаза) (для субъектов
малого
предпринимательства)
Проектирование ФОК
(для субъектов малого
предпринимательства)
Проектирование ФОК
Строительство бытового
корпуса и устройства
ограждения на стадионе
«Амур» (для субъектов
малого
предпринимательства)
Ремонт спортивного зала
с.Кукелево (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение автоклуба
Выполнение работ по
демонтажу и монтажу
оконных блоков в ДК с.
Калинино, в ДК с.
Башмак и демонтажу и
монтажу дверных блоков
в ДК с. Калинино (для
субъектов малого
предпринимательства)
Капитальный ремонт ДК
с.Биджан (для субъектов
малого
предпринимательства)
Выполнение монтажных
работ по оборудованию
детской игровой
площадки (для субъектов
малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ (для
субъектов малого
предпринимательства)
Услуги по техническому
сопровождению (для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение
компьютерного
оборудования (для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение ГСМ на 4

1 964 376,00

1 435 098,7
4

529 277,30

81 266,67

81 266,67

0

2 611 672,66

Отменен

3 051 171,60

3 040
000,00

11 171,60

10 088 231,00

9 987
348,69

100 882,31

1 828 583,00

1 673 153,3
6

155 429,64

4 750 000,00

4 726
250,00

23 750,00

1 169 190,00

1 169 190,0
0

0,00

14 810 980,00

13 255 827,
10

1 155 152,90

2 677 415,00

Не
состоялся

1 408 700,00

1 408 700,0
0

0,00

89 480,00

89 480,00

0,00

97 429,67

97 429,67

0,00

493 720,00

493 720,00

0,00

аукцион

43

44

45

46

47

48

49
50

51

52

53

54

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

квартал 2019 года (для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение ГСМ на 4
квартал 2019 года (для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение ГСМ на
3квартал 2019 года (для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение ГСМ на 4
квартал 2019 года (для
субъектов малого
предпринимательств)
Реконструкция системы
водоснабжения в с.
Лазарево (для субъектов
малого
предпринимательств)
Установка приборов
учета (для субъектов
малого
предпринимательств)
Монтажные работы по
ограждению
образовательных
учреждений (для
субъектов малого
предпринимательств)
Приобретение автоклуба
Выполнение монтажных
работ по оборудованию
детской игровой
площадки (для субъектов
малого
предпринимательств)
Устройство покрытия для
детской игровой
площадки из цветной
резиновой крошки (для
субъектов малого
предпринимательств)
Ремонтные работы
спортивного зала (для
субъектов малого
предпринимательств)
Устройство спортивного
ядра пришкольной
территории (для
субъектов малого
предпринимательств)
Устройство спортивного
ядра пришкольной
территории (для
субъектов малого
предпринимательств)

71 250,00

71 250,00

0,00

584 700,00

584 700,00

0,00

668 640,00

668 640,00

0,00

1 988 900,00

Не
состоялся

790 996,00

790996,00

0,00

2 144 346,50

2 144
346,50

0,00

4 750 000,00

4 726
250,00

23 750,00

2 677 481,00

Не
состоялся

1 838 996,00

1 838
996,00

0,00

1 881 925,00

1 881
925,00

0,00

4 164 240,00

Не
состоялся

4 164 240,00

4 164 240,0
0

0,00

Муниципальными заказчиками также заключено 47 контрактов с
единственными поставщиками без проведения конкурентных процедур на
общую сумму 28 млн. 401 тыс. 690 рублей, а также осуществлено 844
закупок 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 –
сентябрь 2019г. муниципальными заказчиками было объявлено 48 процедур
закупок на общую сумму 87 млн. 217 тыс. 856 рублей 67 коп., из них:
проведены процедуры и заключено 42 муниципальных контракта на сумму
42 млн. 33 тыс. 653 рубля и 6 процедур на сумму 13 млн. 087 тыс. 085 руб. не
состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. Наиболее
значимые из них:
- поставка горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на
общую сумму 6 млн. 045 тыс. 260 рублей; капитальные ремонты котельных
Ленинского муниципального района на общую сумму 2 млн. 497 тыс. 716
рублей; монтаж тепловых сетей и приобретение труб для монтажа на общую
сумму 8 мил. 013 тыс. 348 рублей 52 копейки; строительство бытового
корпуса и устройства ограждения на стадионе «Амур» на общую сумму 9
мил. 987 тыс. 348 рублей 69 копейки; капитальные ремонты клубов на
общую сумму 14 мил. 425 тыс. 017 рублей 10 копейки; приобретение
автоклуба на общую сумму 4 мил. 726 тыс. 250 рублей; монтажные работы
по ограждению образовательных учреждений на общую сумму 2 мил. 144
тыс. 346 рублей; ремонтные работы спортивного зала ООШ с.Степное на
общую сумму 1 млн. 881 тыс. 925 рублей; работы по устройству спортивного
ядра пришкольной территории МКОУ СОШ с.Дежнево на общую сумму 4
мил. 164 тыс. 240 рублей; устройство покрытия для детской игровой
площадки на общую сумму 1 млн. 838 тыс. 996 рублей и другие.
Экономическая эффективность размещения заказов в виде экономии
7бюджетных средств составила 4 млн. 335 тыс. 009 рубля 57 копейки.
Во исполнение статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
муниципальными заказчиками также проводились специальные торги для
субъектов малого предпринимательства. Всего их объявлено 47, из них:
- 46 аукционов в электронном виде;
- 1 совместный аукцион в электронной форме.
Общая сумма объявленных закупок для малого бизнеса составила
50 млн. 886 тыс. 234 рубля. Для участия в данных процедурах субъектами
малого предпринимательства было подано 93 заявок, заключено 42 контракт
на общую сумму 33 млн. 747 тыс. 233 рублей.

Первый заместитель главы администрации
муниципального района

А.А. Тарасенеко

