Администрация Ленинского муниципального района
«Отдел экономического планирования»

«Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» за 2018 год»

1) Население
Ленинский муниципальный район представлен 24 населенными
пунктами, объединенными в 5 сельских поселений: Ленинское, Бабстовское,
Дежнёвское, Лазаревское и Биджанское. Численность постоянного населения
района по состоянию на 01.01.2019 года составила 17482 человека,
сократившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 309
человека или на 1,7 %.
Число родившихся за 12 месяцев 2018 года составило 212 человек, что
на 21 или 9,9 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Число умерших – 199 человек, что на 20 человек или 10 % меньше,
аналогичного периода 2017 года. При этом естественная убыль населения
составила - 28 человек.
Число прибывших в Ленинский район по состоянию на составило 247
человек, уменьшившись по отношению к аналогичному периоду прошлого
года на 111 человек или на 45 % . Число выбывших составило 556 человек,
что на 110 человек или 19,8 % меньше показателя 2017 года. Таким образом,
миграционная убыль в районе за 12 месяцев 2018 года составила 309 человек.
В органах ЗАГСа в 2018 году было зарегистрировано 89 браков, что на
39,3 % меньше уровня прошлого года. Число зарегистрированных разводов
составило 64, что на 3 % выше уровня прошлого года.
2) Уровень жизни и доходы населения
По статистическим данным за январь-декабрь 2018 года
среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций
составила 34067,50 руб., что на 12 % (3640,20 руб.) выше аналогичного
периода 2017 года.
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним
организациям) в 2018 составила:
Вид экономической деятельности

2018

Сельское хозяйство
19225,2
Обеспечение электрической энергией,
35136,7
газом, паром
Строительство
51416,1
Деятельность финансовая и страховая
40712,1
Государственное
управление
и 46387,5
обеспечение военной безопасности

2017
16795,8
30811,5
44092,2
32635,8
41435,9

2018 к
2017 в %
112,9 %
114,0 %
116,6 %
124,7 %
111,9 %

Образование
29679,6
Здравоохранение и социальные услуги
33579,1
Культура, спорт, организация досуга и 35753,4
развлечений

24295,0
28050,8
28190,3

122,2 %
117,7 %
126,8%

Средний размер назначенных месячных пенсий за 12 месяцев 2018 года
составил 12632,93 руб., что на 10,9 % (1040,32 рублей) выше аналогичного
периода 2017 года. Количество пенсионеров в Ленинском районе – 4036
человек.
3) Транспорт
По статистическим данным за январь – декабрь 2018 года
предприятиями автомобильного транспорта перевезено 71,9 тыс. человек, что
по отношению к соответствующему периоду 2017 года больше на 6,4 %
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупными
и средними организациями всех видов деятельности за 2018 год составил
13,1 тыс. тонн, что по отношению к соответствующему периоду 2017 года
составляет 73,7 %

Наименование показателя
Перевезено пассажиров
автобусами общего пользования,
тысяч человек
Перевезено грузов
автомобильным транспортом
крупными и средними
организациями всех видов
деятельности, тысяч тонн
Грузооборот

январьдекабрь
2018 г.

январьдекабрь
2017 г.

2018 г. к
2017 г., %

71,9

67,6

106,4 %

13,1

14,0

93,6 %

187,1

253,9

73,7 %

4) Внешнеэкономическая деятельность

За 12 месяцев 2018 года через речной пункт пропуска
«Нижнеленинское» перевезено 33 242 пассажира, что на 7,24 % меньше
уровня 2017 года. При этом выезд составил 16 215 человека, а въезд – 17 027
человек.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период
составило 105 745 тонн, что на 18 % 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

2017 г.
89648
70521
19127
35837
18203
17634

2018 г.
105745
91836
13909
33242
16215
17027

5) Связь
Рынок широкополосного доступа в Ленинском районе представлен
поставщиком услуг - ОАО «Ростелеком». Также услуги по предоставлению
выхода в Интернет через радиодоступ осуществляет филиал РТРС «РТПЦ
Еврейской АО».
В области сотовой связи свои услуги на территории Ленинского
муниципального района предоставляют пять операторов: МегаФон, Билайн,
МТС, Теле2, Йота.
Динамично развивается сотовая связь, предоставляемая оператором
Билайн. За последние три года данным оператором было установлено пять
вышек сотовой связи, включая такие отдаленные села, как Новотроицкое,
Кирово, Преображеновка. В целом оператор располагает двенадцатью
вышками сотовой связи. МегаФон имеет в Ленинском районе 10 вышек,
МТС – 11, включая Воскресеновку. Более молодыми компаниями в данном
сегменте услуг являются сотовые операторы Йота и Теле2, оказывающее
услуги сотовой связи посредством передающих станций, расположенных на
арендуемых мачтах.

Показатели

По состоянию
на 31.12.2017

По состоянию
на 31.12.2018

2018 г. к
2017 г., в
%

Количество абонентов
телефонной сети

1983

1810

-8,7 %

Количество абонентов
"Интернет"

2163

2140

-1,1 %

Количество пользователей IP
телевидение

1998

2056

0,8 %

По показателям провайдера «Ростелеком» количество абонентов
телефонной сети в 2018 году сократилось на 173 человека или на 8,7 %.
Количество абонентов сети «Интернет» уменьшилось на 23 абонента и
составляет 2140 чел., количество пользователей IP телевидения увеличилось
на 0,8 % или 58 абонентов.
6) Сфера жилищно-коммунального хозяйства , жизнеобеспечения
населения и строительства.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно - коммунальная сфера наиболее тесно связана с
жизнеобеспечением населения.
В 2018 году была разработана муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе». Данной программой были запланированы
мероприятия на сумму 17873,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 14164,6 тыс. рублей;
-средства областного бюджета - 2619,319 тыс. рублей;
- средства предприятия - 1090,0 тыс. рублей.
В соответствии с утвержденной программой выполнены мероприятия
в полном объеме, в том числе:
Установлено пять новых котлов марки КВр-0,63, в том числе:
-капитальный ремонт котельной в с. Лазарево с установкой 2-х котлов;
-капитальный ремонт котельной «Школьная» с установкой 3-х котлов;
-замена одного котла на котельной «Центральная» с . Бабстово
В с. Бабстово. выполнен ремонт теплообменника в котельной
«Центральная»; восстановлена система водоподготовки, заменены
уплотнительные резинки
в теплообменниках и пластины промыты

Антиржавином; проложен новый водопровод длиной 340,0 метров с
греющим кабелем по ул. Садовой.
Осуществлен монтаж павильона на скважине питающей водой данную
улицу и введена в эксплуатацию установка водозаборного оборудования
марки Вило. На сегодняшний день данные мероприятия позволили закрыть
фактически аварийную водонапорную башню, из-за которой неоднократно
случались перебои с водоснабжением.
Так же проведены работы по реконструкции системы теплоснабжения
в многоквартирных домах в с. Бабстово ул. Садовая,2 Садовая,4 и Садовая
10-1, которые переведены на электроотопление. Выполнение данного
мероприятия позволило закрыть котельную ПРЭО, которая каждый
отопительный период приносила 3 млн. убытков.
За счет арендной платы предприятием ООО «Энергоресурс»
выполнены работы по замене водонапорной башни в с. Дежнево, где
постоянно поступали жалобы от населения на несоответствие качеству воды.
По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2018 год были запланированы
мероприятия на сумму - 2170,0 тыс. рублей. В соответствии с утвержденной
программой выполнены мероприятия в полном объеме, в том числе:
Установлены приборы учета тепловой энергии на четырех котельных, в
том числе: «Гостиничная», «ПМК», «Центральная» с.Ленинское,
«Укрепрайон»
Установлены приборы учета холодной воды на водозаборах,
находящихся в собственности муниципального района, в том числе: с.
Лазарево, с. Бабстово, с. Горное, с. Венцелево.
В 2018 году было рассмотрено 7 жалоб со стороны населения в сфере
ЖКХ, все они были решены и повторных жалоб не поступало.
Строительство
В сфере градостроительной и архитектурной деятельности было
подготовлено и выдано 10 разрешений на строительство, 3 разрешения на
ввод в эксплуатацию, 10 градостроительных планов, 3 согласования на
перепланировку. Было подготовлено и принято решение Собрания депутатов
от 23.03.2018 № 490 «О внесении изменений в правила землепользования и
застройки территории сел Калинино, Ленинское, Нижнеленинское, станции
Ленинск муниципального образования «Ленинское сельское поселение»
Ленинского муниципального района Еврейской автономной области,

утвержденные решением Собрания депутатов муниципального района от
28.12.2011 № 145» в которых была добавлена карта территорий подлежащих
комплексному и устойчивому развитию и внесены
изменения в
градостроительные регламенты некоторых правовых зон. Также был
проведен аукцион и начаты работы по проведению инженерных изысканий
для строительства очистных сооружений.
Было приято постановление администрации муниципального района от
26.01.2018 № 72 «О расселении многоквартирных домов» в с. Бабстово,
согласно которому расселению подлежат 28 многоквартирных домов
(двухквартирных) и 26.01.2018 № 73 «О расселении многоквартирных
домов» в с. Ленинское, согласно которому расселению подлежат 15
многоквартирных домов. Администрациями сельских поселений были
составлены акты и заключения, также были подготовлены справки БТИ.
Информация об аварийных домах была внесена в автоматическую
информационную систему «Реформа ЖКХ». По предварительным данным в
период с 2019 по 2021 расселению подлежат около 95 человек.
Дорожная деятельность
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования
местного
значения,
находящихся
в
собственности
Ленинского
муниципального
района
составляет
261,578
км,
из
них
усовершенствованного типа 29,8 км. Одна автомобильная дорога имеет III
техническую категорию, 9 автомобильных дорог IV категорию и 10
автомобильных дорог имеют V техническую категорию.
На данном протяжении автомобильных дорог расположено 20
мостовых переходов (19 стале- и железобетонных, 1 деревянный), общей
протяженностью длиной 2174,77 п.м. и 122 водопропускных трубы длиной
1863,9 п.м., а также 664 знака дорожного движения и 16 остановок
общественного транспорта и 11 пешеходных переходов, в том числе 4 из них
- вблизи общеобразовательных учреждений (оборудованных в соответствии с
новыми национальными стандартами).
В 2018 году в рамках реализации муниципальной целевой Программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ленинского муниципального района на 2017 – 2019 годы» объем
финансирования программы составлял 9219,4 тыс. руб., в том числе: на
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения –
3163,0 руб., на содержание автотехники – 6056,0 руб., решением Собрания

депутатов от 28.09.2018 № 549 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов муниципального района от 22.12.2017 № 458
В ходе выполнения работ по содержанию и обслуживанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнены
следующие мероприятия:
В соответствии с заключенным договором проведены работы по
очистке полосы отвода на участке автомобильной дороги с. Ленинское - с.
Кукелево протяженность 8 км. В марте текущего года приобретены
железобетонные трубы на общую сумму для проведения ремонтных работ на
участке автодороги «Мариловец-Калинино».
В рамках исполнения программы организованы и проведены работы по
ремонту остановок общественного транспорта в с. Кукелево, с. Дежнево, с.
Преображеновка, с. Кирово, с. Новое, заключен договор подряда на
проведение ремонтных работ
В ОГАУ «База авиационной и наземной охраны лесов ЕАО»,
приобретены дополнительные пиломатериалы для проведения ремонта
остановок общественного транспорта.
Для проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах
приобретен генератор, а также комплектующие. В июне 2018 г., с
использованием данного агрегата проведены работы по ремонту мостового
перехода, расположенного на 42 км автомобильной дороги общего
пользования местного значения «Венцелево - Биджан – Преображеновка –
Новотроицкое».
В течении отчетного периода заключался ряд договоров по
обслуживанию и содержанию автомобильных дорог (очистка полос отвода,
мостовых переходов), а также заключен муниципальный контракт по
содержанию железобетонных мостов.
В 2018 г. проводились мероприятия и по содержанию дорожной
техники. На 1 653 917,22 руб. приобретены комплектующие и запасные части
для техники, в том числе ножи, автошины, гидроцилиндры, фильтра и т.д. В
августе-сентябре 2018 г., в целях предупреждения чрезвычайной ситуации,
отделом автомобильных дорог совместно с отделом ГОиЧС проведены
работы по восстановлению подъездных путей дамб в Дежневском сельском
поселении.

Постановлением администрации муниципального района от 08.08.2018
г. № 548 утвержден административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходящим полностью или
частично по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Ленинского муниципального района». В отчетном периоде 2018 г. в
соответствии с утвержденным регламентом, специальные разрешения не
выдавались, однако, по представленным управлением автомобильных дорог
и транспорта правительства области заявлениям, согласовано 4 маршрута
движения крупногабаритного транспорта (Гирин) и 2 маршрута перевозки
опасных
грузов
(«Дальневосточное
межрегиональное
управление
государственного автодорожного надзора», «Ространснадзор»).
8) Эффективность использования муниципальной собственности
В Ленинском муниципальном районе отдел имущественных
отношений ведет реестр муниципального имущества муниципального
образования «Ленинский муниципальный район». Реестр ведется на
основании порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, утвержденный приказом Минэкономразвития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424.
Объектами учета в реестре муниципального образования являются
находящееся в муниципальной собственности:
-недвижимое имущество,
-движимое имущество,
-а также муниципальные унитарные предприятия, муниципальные
учреждения, учредителем (участником) которых является муниципальное
образование.
Согласно Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района от
26.03.2014 № 34, недвижимое имущество является объектом учета
независимо от его балансовой стоимости. Движимое имущество учитывается,
если его первоначальная стоимость превышает 3000 рублей, Имущество

казны учитывается независимо от балансовой стоимости. На сегодняшний
день в реестре имущества муниципального образования числятся:
- 102 объекта недвижимости и 1506 объектов движимого имущества,
закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления;
- 108 объектов недвижимости и 264 объекта движимого имущества,
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями,
- в казне муниципального образования числятся 56 жилых объектов
недвижимости, 426 нежилых объектов недвижимости (из них земельных
участков – 289, дорог – 20, колодцев – 100, 1 объект незавершенного
строительства, 13 воздушных линий, 3 гидротехнических сооружения), а
также 316 объектов движимого имущества.
В реестр внесены сведения о 47 муниципальных учреждениях и об 11
муниципальных унитарных предприятиях. За 2018 год выдано 94 выписки из
реестра. Реестр имущества муниципального образования размещен на сайте
администрации муниципального района.
За январь-декабрь 2018 года продано на аукционе 3 объекта
недвижимости: нежилое здание ремонтных мастерских вместе с земельным
участком по адресу: с. Ленинское, ул. 30 лет Победы, 10; жилое и нежилое
помещения по адресу: с. Горное, ул. Центральная, 8А, на общую сумму
2 061 678,00 рублей. Также было продано в рассрочку нежилое помещение
ресторана по адресу: с. Ленинское, ул. Ленина, 5. Цена продажи составила
4 024 664,0 рубля в рассрочку на 5 лет. В рассрочку платят за приобретенное
арендуемое имущество 7 покупателей.
январь-декабрь
2016, тыс. руб.

январь-декабрь
2017, тыс. руб.

январьдекабрь 2018,
тыс. руб.

Аренда имущества

6269,3

5602,5

4298,1

Продажа (приватизация)
имущества

3095,5

2098,6

5500,1

Аренда земельных
участков

99000,6

143795,3

170327,4

Продажа земельных

1694,8

227,8

6413,1

Виды доходов

участков
Получено доходов –
всего

110060,2

151724,2

186538,7

Также осуществляется работа по бесплатной приватизации жилых
помещений, в том числе служебных, на основании Закона о приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации и в соответствии с положениями
о порядке приватизации жилищного фонда на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» и порядке приватизации
служебных жилых помещений. В 2018 год гражданами района было подано
39 заявлений на бесплатную приватизацию жилых помещений.
Приватизировано было 38 жилых помещений, подготовлено 6 отказов в
приватизации. Деприватизировано 2 жилых помещения.
За 2018 год заключено 42 договора о закреплении муниципального
имущества на праве оперативного управления, 9 договоров о закреплении
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и 39
соглашений к таким договорам о внесении изменений, дополнений,
расторжении. В 2018 году заключено 6 договоров аренды муниципального
имущества и 6 договоров безвозмездного пользования. Расторгнуто 12
договоров аренды. Договоры аренды, как правило, заключаются на срок не
менее 5 лет. На сегодняшний день числится 42 действующих договора
аренды. В этом году была повышена базовая ставка для определения размера
платы за аренду муниципального имущества с 700 рублей до 1000 рублей за
1 кв.м. общей площади в год. А также была увеличена арендная плата с
01.09.2018 года на прогнозируемый в 2018 финансовом году уровень
инфляции 2,8 %. В связи с чем было направлено арендаторам 27
уведомлений, возражений не поступало. При необходимости с арендаторами
проводится сверка взаиморасчетов с составлением акта сверки, за 2018 год
составлен 21 акт сверки. По состоянию на 01.12.2018 года доходы,
полученные от сдачи в аренду муниципального имущества, составили
4245084 руб. 63 коп.
Списание муниципального имущества муниципального района
регламентируется Порядком списания муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области,
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района от
26.03.2014 № 35. За 2018 год списано 4 объекта недвижимости, 67 объектов

9) Социальная сфера
Образование
Сфера образования муниципального района в первую очередь
реализует услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а так
же дополнительного образования. Общий контингент детей за последние три
года сократился на 3,4%.
На 1 января 2019 года количество образовательных учреждений
составило: 13 общеобразовательных учреждения и 2 филиала, 11
дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного
образования.
год

Численность
детей в школах

Численность
детей в ДОУ

2016
2017
2018

1937
1887
1873

754
749
739

Численность детей в
МКУ ДО «Дом
школьников»
215
286
240

Население Ленинского района от 0 до 7 лет составляет 2111 детей.
Дошкольным образованием охвачено 739 детей (35%) 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». В 2018 году в очереди для предоставления места в
дошкольные учреждения района стоят 79 детей в возрасте от рождения до 3-х
лет. По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество очередников на
23,3% или на 24 человека.
С целью обеспечения доступности образования и реализации прав
граждан на образование организован подвоз учащихся в школы района.
Автобусный парк составляет 11 единиц. Численность детей, находящихся на
подвозе составила 464 человек.
Согласно п.1 ст. 37 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» во всех школах района организовано горячее
питание. В 2018 году средняя стоимость питания по району составила 34
рубля в день на одного обучающегося, которая состоит из родительской
платы и средств, выделяемых областным и местных бюджетом. Численность

детей, получающих бесплатное питание, составило 718 человек, в том числе
относящихся к категории «дети из малоимущих семей» - 472 человека,
доставляемые из других населенных пунктов - 224 человека. В 2018 году в
муниципальной программе утвержденной постановлением администрации
муниципального района от 13.04.2018 № 305 «Совершенствование
школьного питания в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2018-2020 годы»
предусмотрены денежные средства на 2-х разовое питание детей с
ограниченными возможностями здоровья. Так стоимость питания 1 дня для
ребенка с ОВЗ составляет 50 рублей, в 2018 году данной услугой
воспользовалось 35 человек.
Итоги работы общеобразовательных учреждений показывают на
протяжении 3-х лет стабильные результаты. Доля учащихся, обучающихся
на «4» и «5» составила 44,1% (областной показатель – 43,2%), доля
учащихся, освоивших общеобразовательные программы, – 98,8% (областной
показатель – 98,6%).

муниципальное
образование
Ленинский
район

Закончили на «4» и «5»
(%)
2016
2017
2018

2016

2017

2018

45,8%

99,1%

98,5%

98,8%

41,0%

42,6%

Успеваемость (%)

Необходимо отметить результаты единого государственного экзамена
2018 года. В государственной итоговой аттестации приняли участие 59
обучающихся 11 классов, документ государственного образца получили 59
(100%) выпускников, что выше показателей прошлого года на 1%.
По результатам учебного года 6 выпускников средний школы с.
Ленинское отмечены медалями различного уровня.
Олимпиадное движение в школах организовано с 3 по 11 классы,
таким образом, оно становится непрерывным, что даёт возможность ученику
продвигаться к успеху от класса к классу.
В 2018 году в школьном этапе приняли участие 672 человека, в
муниципальном - 231. Общее количество призовых мест на муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников составляет 51.
2017 – 2018 учебный год – успешный в проявлении знаний на
региональном этапе олимпиады. Из 35 участников - 2 ученицы стали

победителями по обществознанию и по праву, три ученика – призёрами по
обществознанию, по физической культуре.
Говоря о качестве и доступности предоставления общего образования,
нельзя не затронуть вопрос обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. В 2018 году в образовательных учреждениях обучается – 13 детейинвалидов и 38 детей с ограниченными возможностями здоровья, что
составляет 2,7% от общего числа учащихся.
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 и реализовывается муниципальная
программа по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов «Дети-инвалиды» на 2017-2019 годы утвержденная
постановлением администрации муниципального района от 06.04.2018 года
№ 282. 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.
В муниципальной системе образования трудятся 233 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. Для
закрепления педагогических работников в районе, по возможности,
выделяется жилье для педагогов.
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 240
человек.
Мероприятия
по
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательных учреждений предусмотрены муниципальной программой
«Комплексная безопасность образовательных учреждений Ленинского
муниципального района на 2016-2018 годы» с общим объемом

финансированием 49279,7 тыс. рублей. В рамках программы проходят
мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной
безопасности, а также улучшение и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений.
Одним из показателей развития системы образования является
повышение заработной платы работников образования. Так средняя
заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений за 2018 год составила 32 255 рублей, что по сравнению с 2017
больше на 4,6%. В 2018 году средняя заработная плата учителей составила
36 021,0 рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 9%. На особом
контроле находится выполнение целевых показателей по заработной плате
работников дополнительного образования, которая в 2018 году составила
36291,0 рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 30,2%.
Культура
Основным направлением деятельности учреждений культуры является
сохранение и развитие самодеятельного народного творчества и организация
досуга среди различных возрастных категорий населения.
В сельской местности самым распространенным типом учреждений
культуры остаётся клуб, который представляет собой комплекс, способный
создать человеку разнообразные условия для развития и отдыха, оказать на
него нравственное, интеллектуальное и эмоциональное воздействие. Они
выступают как важнейшие центры общения и творческой самореализации
людей. Библиотеки, музеи, дома культуры выполняют образовательные,
воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют
формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей.
К муниципальным учреждениям культуры в с.Ленинское относятся:
районный Дом культуры, районный исторический музей, централизованная
библиотечная система в состав которой входят 22 филиала сельских
библиотек, централизованная клубная система, включающая в себя 22
сельских Дома культуры и учреждение дополнительного образования музыкальная школа. В учреждениях культуры действует 159 клубных
формирований с количеством участников более двух тысяч человек, из них
детских – 94 формирования, в них 1295 участников, проведено мероприятий
4770, на них присутствовало более 144 тысяч человек.

В рамках реализации приоритетного направления администрации
муниципального района направленных на развитие данной отрасли были
осуществлены следующие мероприятия:
- Проведена реконструкция районного Дома культуры с. Ленинское.
Согласно проектно сметной документации стоимость ремонтных работ была
более 117 000,0 тысяч рублей.
В 2018 году из резервного фонда Президента Российской Федерации на
реконструкцию здания муниципального автономного учреждения культуры
«Районный Дом культуры с. Ленинское» муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейская автономная область
выделены средства в сумме 60 000,0 тысяч рублей. За счет субсидии
муниципального района на реконструкцию здания затрачено более 25 000,0
тысяч рублей
За счет средств пожертвований на счет автономного учреждения
культуры «Районный Дом культуры с. Ленинское» на реконструкцию здания
поступило в 2017 году 8000,0 тысяч рублей, эти средства в 2018 году
использованы на приобретения театральных кресел для зрительного зала в
количестве 300 посадочных мест на сумму более 4000,0 тысяч рублей, замену
зеркального витража фасада сумма около 2000,0 тысяч рублей и около 2000,0
тысяч рублей на реконструкцию здания Районный Дом культуры (отделка
стен зрительного зала, двери из натурального дерева и т.д.).
Актуальным остается вопрос ремонта зданий сельских учреждений
культуры:
- Продолжилась работа по капитальному ремонту Дома культуры с.
Калинино. В 2018 году проведена замена всей системы отопления, проведен
частичный ремонт системы электроснабжения, оштукатурены стены этажей
и кабинетов.
В 2009 году здание Дома культуры с. Биджан было признано
аварийным и было закрыто. В 2013 году приобретено приспособленное
помещение для размещения в нем клуба и библиотеки, в 2018 году проведено
обследование аварийного здания Дома культуры и принято решение о его
восстановлении.
В 2018 году в связи с оптимизацией затрат продолжилась работа по
переводу котельных с твердого топлива на электрическое отопление. Это
Дома культуры сел: Нижнеленинское, Квашнино, станция Ленинск Все

учреждения культуры, которые имели автономные котельные и печное
отопление в течении 3х лет переведены с твердого топлива на
электроотопление, экономия финансовых средств по предварительным
расчетам за 10 лет эксплуатации составит более 12 000 тысяч рублей.
Для улучшения материальной базы учреждений культуры управлением
культуры правительства Еврейской автономной области в 2018 году для
библиотек района выделен межбюджетный трансферт на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела, также
выделены денежные средства на комплектование книжных фондов,
приобретение подписки литературно-художественных журналов для
библиотек района.
2018 год стал юбилейным для жителей сел с. Ленинское, Квашнино, и
Биджан. С 21 по 23 сентября в с. Ленинское отмечалось 160-летие
образование села, ненастная погода не стала помехой празднику
односельчане и гости нашего села собрались в зале восстановленного здания
Дома культуры куда были перенесены все юбилейные мероприятия.
Усилия района и в дальнейшем будут направлены на решение
основных проблем учреждений культуры: укрепление материально –
технической базы и модернизацию учреждений культуры. они должны
являться не только центрами общения и реализации творческих
способностей, но и центрами гражданско-патриотического воспитания
населения, особенно детей, подростков и молодежи, пропаганды здорового
образа жизни, сохранения и развития духовного культурного наследия,
воспитания нового поколения российских граждан, не равнодушных к
политике и всему происходящему в нашей стране.
Молодёжная политика и спорт
Физическая культура и спорт являются эффективным средством
физического развития человека, пропаганды здорового образа жизни,
укрепления и охраны здоровья, сферой общения и проявления социальной
активности людей, формой организации людей, и способом проведения их
досуга.
Так, за 2018 год отделом по физической культуре, спорту и
молодежной политике, проведено более 150 спортивных мероприятий
различного уровня, сюда входят и ежегодные турниры, эстафеты, личные
первенства, товарищеские встречи и т. д. Ежегодными и популярными стали

турниры: по дворовому футболу «Золотая осень», где принимают участие
ребята различных возрастных категорий (Это и филиалы ДЮСШ отделения
футбол, а так же, участники из других регионов с. Амурзет, г. Биробиджан),
турнир по футболу на кубок главы Ленинского муниципального района,
который носит статус «международный», в котором принимают участие
команды: «Металлург» г. Хабаровск, «Амур» с. Ленинское, «Пурга» г.
Биробиджан, «Заря» пос. Приамурский, Хабаровский район, с. Тополево,
«Пограничник» - с. Биробиджан «Спектр» г. Биробиджан. Турниры по
волейболу среди юношей (Команды: Сельскохозяйственного техникума,
сборная с. Ленинское, Полиции, ПСКР, с.Лазарево, с. Биджан, с. Бабстово,
ДЮСШ), а так же, турниры среди девушек, военизированная эстафета
«Тропа Героев», а так же, турниры по настольному теннису, баскетболу, по
шахматам, самбо, киокиокусинкай, боксу, хоккею, личные первенства по
стрельбе из пневматической винтовки, эстафеты на коньках, фестивали ГТО.
Так же, организованы и проведены масштабные и массовые мероприятия
посвященные Дню физкультурника, Дню Победы, Дню Села и т.д.
Большинство турниров имеют статус – межмуниципальный.
Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям,
посвященным здоровому образу жизни: круглые столы, дискуссии,
информационные часы и т.д. В мае 2018 г. на базе Районной библиотеки
проведен круглый стол «Посеешь привычку – пожнешь характер».
Ежегодно в октябре, апреле проходит традиционная акция «Здоровая
нация», в которой принимают участие не только волонтеры, но и младшие
школьники, всего участников более 300. .
Были подготовлены и проведены акции против туберкулеза «Белая
ромашка», акция «Молодежь – против терроризма!»
В рамках летного отдыха продолжила свою работу дворовая площадка
«Летний бульвар», с неорганизованными детьми, с привлечением
волонтеров. В 2018 году, которая была названа «Спортивный двор».
Волонтерами и общественниками организованы и проведены спортивные
соревнований среди неорганизованных детей. Турниры по дворовому
футболу, волейболу, пионерболу, турниры по пляжному волейболу, а так же
турниры по набиванию мяча в честь закрытия Чемпионата мира по футболу.
А так же, конкурсно–игровые программы, творческие конкурсы и смотры
художественной самодеятельности. Всего за летний период в мероприятиях
приняло участие более 350 несовершеннолетних, 15 родителей, 5 волонтеров.
В Ленинском муниципальном районе существует на данный момент 7
волонтерских отрядов, с 1998 года работает волонтерский отряд «Маяк» в

Лазаревской средней школе, «Гвардия добра» такое название носит отряд
из с. Биджан, «Юный доброволец» - с. Дежнево, МКОУ НОШ с.
Ленинское» Вместе мы сила», «Добрый мир» с. Калинино, «МКОУ СОШ с.
Ленинское «Добрые сердца», с. Бабстово - «Добрые сердца», а так же,
волонтеры в рамках проекта «Будущее за тобой»!». В рамках года
Волонтера в октябре прошел первый муниципальный слет волонтерских
организаций «Вектор добра», в котором приняли участие все организации
района. На слете ребята представили результаты своей деятельности в виде
творческого конкурса либо презентации.
Патриотическому воспитанию уделяется огромное значение,
популярны мероприятия направленные на повышение престижа военной
службы – районный День призывника, военно-спортивная игра «Тропа
героев», военизированные эстафеты. А так же мероприятия, связанные с
памятными событиями в истории страны, области, района. Молодежь
Ленинского района активно принимают участие
в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы («Бессмертный полк», «Стена
Памяти», «Корзина Добра»), Дни воинской славы, Дни памяти и скорби
(«Свечное шествие», «Минута памяти») мероприятия, посвященные Дню
России («Мы – граждане России!» - торжественное вручение Паспорта), Дню
Российского флага (Торжественное шествие, Митинг) Дня Конституции
(Информационный час) и т.д.). Основная цель, данных мероприятий
формирование у молодежи
чувства патриотизма, верности к своему
Отечеству, к готовности выполнения гражданского долга.
Проведение молодежных творческих конкурсов и культурно –
массовых мероприятий. Самым традиционным
и массовым является
фестиваль школьных команд КВН, который проходит традиционно в апреле
месяце. В них традиционно принимают участие команды: с. Бабстово
«Поколение Next», «На минутку» с. Лазарево, с. Биджан «Супер», МКОУ
СОШ с Дежнево «Девчата из школьного чата», а так же вручаются
номинации - «Лучший актер», «Самый молодой участник» и т. д.
В преддверии Дня молодежи на сцене Районного дома культуры
проходит молодежный фестиваль «Время молодых», в котором принимает
участие молодежь со всего района.
В сентябре 2018 года завершился последний 4 этап реализации проекта
«Будущее
за
тобой!»,
целевой
аудиторией
которого
стали
несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие
на различных видах профилактического учета. В рамках проекта, было
проведено 15 спортивно – массовых мероприятий, 8 мероприятий военно –

патриотической направленности. Создание подросткового объединения
«Амурские казаки», военно – патриотических клубов на базе
образовательных организаций, а так же интеллектуально – развивающих
клубов по месту жительства, на базе филиалов «Дом школьников».
В проекте приняло участие более 300 человек, в том числе - волонтеры.
За деньги Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации приобретен инвентарь для проведения спортивно – массовых
мероприятий (коньки, мячи футбольные, волейбольные, ворота, коньки,
форма футбольная, лыжные комплекты, сетки волейбольные и т.д.) А так же,
экипировку для создания хоккейной команды, форму для подросткового
объединения
«Амурские казаки», форму для военно–патриотических
отрядов, действующих на базе общеобразовательных учреждений. Мягкую
модульную мебель и развивающие игры
для интеллектуально –
развивающих клубов.
10) Сельское хозяйство
Ленинский район один из основных сельскохозяйственных районов
Еврейской автономной области, занимающий одно из ведущих мест в
области по производству сельхозпродукции на душу населения. Удельный
вес валовой продукции сельского хозяйства в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции области составляет около 30 %.
Агропромышленный комплекс Ленинского муниципального района
насчитывает 29 сельскохозяйственных организаций; 54 крестьянских
(фермерских) хозяйств; 1 подсобное хозяйство; около 5 тысяч владельцев
личных
подсобных
хозяйств.
В
структуре
произведенной
сельскохозяйственной
продукции
на
долю
сельскохозяйственных
предприятий приходится 55 процентов общего объема производства, на
крестьянские (фермерские) хозяйства – 29 %, на личные подсобные
хозяйства – 16 %.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2018 году по
предварительной оценки составило (в действующих ценах) 1 миллиард 809
миллионов рублей, это ниже показателя 2017 года на 8 %, в том числе
продукции растениеводства 1 миллиард 694 миллиона рублей (снижение
составило 7 процентов), продукции животноводства – 115 миллионов рублей
(снижение за год составило 14 процентов).

Низкий уровень производства валовой продукции обусловлен
неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на территории
района в 2018 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 8 тысяч
гектар сельскохозяйственных культур. Общая сумма материального ущерба
сельхозтоваропроизводителей от гибели урожая составила около 175
миллионов рублей.
Одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
Ленинском муниципальном районе является растениеводство, на долю
которого приходится более 90 % продукции сельского хозяйства.
В 2018 году в районе планировалось посеять
78 тысяч гектар
сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых 2 тысячи гектар,
сои 75 тысяч гектар.
План по посеву сельскохозяйственных культур был выполнен на 104
процента с незначительным изменением в структуре посевных площадей.
Общая посевная площадь в районе по предварительным данным
составила 81 тыс. га сельскохозяйственных культур, это больше на 11 тыс. га
уровня 2017 года и на 3 тыс. га планового показателя, рост составил 15 и 4
процента соответственно.
Хозяйствами района под урожай 2018 года было вспахано более 20
тысяч гектар зяби, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
7000 га., а для обновления сортовых семян под урожай 2018 года
сельхозтоваропроизводителями района было закуплено 35 тонн сортовых
семян сои.
В целях поддержания почвенного плодородия сельскохозяйственными
товаропроизводителями района под урожай 2018 года было внесено около
6 тыс. тонн минеральных удобрений на площадь более 38 тысяч гектар.
Для проведения химических обработок против болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур было приобретено 81,6 тыс. литров
гербицидов, это на 30 процента выше уровня 2017 года (62,6 л.).
Объем валового производства зерна
в 2018 году
снижен по
отношению к 2017 году на 23 % и составляет 238 тонн. Средняя
урожайность зерновых культур составила 18 ц/га, это на 32 % выше
показателя 2017 года.

Основными
производителями
зерна
остаются
крестьянские
(фермерские) хозяйства, доля их в производстве зерна в 2018 году составила
85 процентов, доля сельскохозяйственных предприятий 15.
Объем производства сои в 2018 году составил 80056 тонн, это на 7
процентов ниже показателя 2017 года. Средняя урожайность сои по району
составила 11,2 ц/га, против 13,3 ц/га 2017 года, снижение – 15 % (за счет
неблагоприятных погодных условий).
В производстве сои наибольший удельный вес занимают
сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 67
процента, на крестьянские (фермерские) хозяйства только 33.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах
населения, которыми выращиваются более 90 процентов от общего объема
данной продукции.

В 2018 году хозяйствами района для обновления машинно-тракторного
парка приобретено за счет собственных средств
24 единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов различной
модификации 13 единиц, 4 зерноуборочных комбайнов.
Для
сельхозтоваропроизводителей
области
17.08.2018
года
управлением сельского хозяйства совместно с правительством ЕАО был
организован
и
проведен
«День
Поля»
на
базе
ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный техникум» и КФХ «Лаврук К.С.» село Ленинское,
где были продемонстрированы современные образцы сельскохозяйственной
техники и оборудования, показаны новые технологии обработки почвы,
применения средств химизации и средств защиты растений на
испытательных участках.
По предварительным статистическим данным в 2018 году поголовье
крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
сократилось на 7 процентов и составляет
1 484 головы, в том числе
коров 628 голов.
Поголовье свиней составляет 1 048 голов, снижение по отношению к
аналогичному периоду 2017 года - 18 процентов.
Поголовье птицы увеличено на 16 процентов по отношению к 2017
году и составляет 14 тысяч 879 голов.

В 2018 году производство молока останется на уровне 2017 года- 1830
тонн, производство мяса будет снижено на 24
процента ( за счет
нерентабельности мясного скота) и составит 280 тонн, производство яйца
будет увеличено на 1 процент ( за счет увеличения поголовья птицы), что
составит 2090 тыс. штук.
В 2018 году для обеспечения животноводства грубыми кормами было
заготовлено 3800 тонн сена, в том числе крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами 2600 тонн.
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). За 2018 год
осеменено в личных подсобных хозяйствах 206 голов.
С начала года реализовано личным подсобным хозяйствам 1400 голов кур
несушек, 800 голов цыплят, 120 голов молодняка крупного рогатого скота и
410 голов поросят.
В текущем году сельскохозяйственным предприятиям предоставлялись
субсидии из федерального и областного бюджетов: на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства; на приобретение дизельного топлива
для проведения комплекса агротехнических работ на посевных площадях,
занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами ; на
поддержку животноводства, на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам полученным в кредитных организациях до 01.01.2017 года.
В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реализацию
мероприятия
по
грантовой
поддержке
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы
выделены средства в объёме 5 миллионов 790 тысяч рублей
сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающе-сбытовому
кооперативу «Велес», деятельность которого направлена на решение
вопросов импортозамещения (сбор, переработка и реализация молока и
мяса).
Срок освоения средств гранта 24 месяца.
В 2018 году на базе КФХ «Бредихина С.В.» построен и веден в
эксплуатацию цех по переработки сои на масло и шрот. Идет оформление

документов на сертификат продукции (соевого масла, шрота). До 2020 года
планируется запустить цех по производству сыра «тофу» и соевого мяса. Вся
данная продукция будет реализовываться на территории области.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения в 2018
году необходимо 911,2 тысяч рублей, поступило и выплачено денежных
средств 895 тысяч рублей, в том числе на производство молока - 887 тысяч
рублей (2017 год – 845 тыс. руб. – рост 5 %), на возмещение части затрат на
содержание свиноматок 8 тысяч рублей, снижение - 84 % (2017 год – 50
тыс. руб.).
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий
является повышение условий и качество жизни сельского населения. На
реализацию данных мероприятий областной целевой программы были
выделены денежные средства для улучшения жилищных условий одной
семье и на строительство комбинированной спортивной площадки в селах
Горное и Октябрьское Бабстовского сельского поселения.
В 2018 году в районном центре села Ленинское организованы и
проведены 3 сельскохозяйственных ярмарки выходного дня, где была
широко представлена продукция растениеводства и животноводства,
производимая в районе крестьянскими (фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами.

Наименование

С/х предприятия

Хозяйства
населения

КФХ

Всего

январь - декабрь
Посевные
площади с/х
культур, всего
Зерновые всего, в
т.ч.:

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

44490,0

49405,0

24654,1

31191,0

934,4

386,1

70078,5

80982,1

115,6

425,0

90,0

1867,0

1281,0

0

0,6

2292,0

1371,6

59,8

405,0
327,0

286,0
115,0

405,0
327,0

286,0
115,0

70,6
35,2

1095,0

860,0

1395,0

86,0

61,6

120,0
10,0

70,0
0,0

58,3
50,0

35,0

40,6

116,0

0,0

0,0
78971,0
380,8

118,5
48,3

55,0
2,3

26,9

Пшеница
Ячмень
Овес

300,0

Рис

120,0

70,0

Гречиха
Кукуруза на зерно

10,0
5,0

20,0

30,0

20,0

0,6

Фасоль
Соя
Картофель
Овощи
Бахча

2018 г.
в%к
2017 г.

44058,0
7,0

49300,0
15,0

22578,0
47,0
5,0
0,1

29671,0
56,0

734,9

309,8

66636,0
788,9

199,5

55,0
2,3

204,5
0,1

Кормовые
культуры

157,0

183,0

18,4

157,0

201,4

128,3

11) Муниципальные закупки
По итогам за январь-декабрь 2018г. 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

1

2

3

4

5

6

7

8

Способ
размещения
заказа
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Предмет контракта

Приобретение ГСМ на январь
2018 года (для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 1
квартал 2018 г (для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 1
квартал 2018 г (дороги) (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение бумаги (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение конвертов,
марок (для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение автошин
(дороги) (для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение ножи на
грейдер (дороги) (для
субъектов малого
предпринимательства)
Пультовая охрана (для
субъектов малого
предпринимательства)

Начальная
максималь-ная
цена
контракта, руб.

Цена
контракта,
руб.

Экономическаяэффекти
в-ность
размещения
заказа,
руб.

526 000,00

526 000,00

0

250 850,00

250 850,00

0,00

1 068 680,00

1 068 680,00

0,00

57 500,00

48 585,00

8 915,00

99 300,00

отменен

0

331 052,40

291 326,16

39 726,24

829 734,50

580 814,30

248 920,20

218 310,60

отменен

0

9

10
11
12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

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

Электронный
аукцион

Консультант Плюс на 2018
(совместный для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение почтовых
конвертов, марок
Пультовая охрана
Приобретение ГСМ на 2
квартал 2018 г (для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 2
квартал 2018 г (дороги) (для
субъектов малого
предпринимательства)
Разработка ПСД
"Автоматическая система
пожарной сигнализации"(для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение
комплектующих для
компьютера (для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение геодезического
спутникого приемника
Приобретение запасных
частей для автомобиля (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение автошин (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 3
квартал 2018 г (для субъектов
малого предпринимательства)
Мероприятия по контролю
эффективности защиты
информации
Продление лицензии "1С
Битрикс: Управление сайтом"
(для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение автошин (для
субъектов малого
предпринимательства)
Кап.ремонт котельной
с.Лазарево с заменой 2х
котлов (для субъектов малого
предпринимательства)
Кап.ремонт котельной
Школьная с.Ленинское с
заменой 3х котлов (для
субъектов малого
предпринимательства)

232 152,90

232 152,90

0,00

99 300,00

99 300,00

0,00

218 310,60

218 310,60

0,00

255 250,00

255 250,00

0,00

1 068 000,00

1 068 000,00

0,00

49 010,00

49 010,00

0,00

208 000,00

189 280,00

18 720,00

1 071 506,00

844 334,05

227 171,95

67 990,00

59 831,20

8 158,80

48 000,00

Не состоялся

345 380,00

345 380,00

0,00

84 205,00

72 837,19

11 367,81

31 740,00

11 638,00

20 102,00

57 600,00

Не состоялся

1 932 328,00

1 266 246,54

666 081,46

2 467 836,00

2 282 748,30

185 087,70

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

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

Реканструкция котельной
Центральная с.Бабстово (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение труб ППУ и
комплектующие (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение труб (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 3
квартал 2018 г (дороги) (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приборы учета (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение насосов (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение автошин (для
субъектов малого
предпринимательства)
Проведение инженерных
изысканий (для субъектов
малого предпринимательства)
Приобретение
комплектующих для монтажа
труб в ППУ в с. Бабстово (для
субъектов малого
предпринимательства)
Монтаж тепловых сетей
трубами ППУ в с. Бабстово
ЕАО (для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение конвекторов
(для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение
металлопроката (для
субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение дорожных
знаков и комплектующих (для
субъектов малого
предпринимательства)
Содержание железобетонных
мостов (для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на первое
полугодие 2018 (для
субъектов малого
предпринимательства)

1 484 494,28

1 246 972,83

237 521,45

4 002 794,86

3 982 780,94

20 013,92

139 200,00

Не состоялся

604 320,00

604 320,00

0

977 189,00

977 189,00

0,00

702 017,80

698 507,71

3 510,99

357 518,40

294 952,75

62 565,65

497 023,00

497 023,00

0,00

1 150 410,00

1 150 410,00

0.00

1 677 220,00

1 484 339,70

198 880,30

518 150,00

518 150,00

0,00

667 715,97

667 715,97

0,00

465 991,23

463 661,27

2 329,96

529 166,00

197 153,49

332 012,51

90 000,00

90 000,00

0,00

40

41

42

43

44
45
46

47

48

49

50

51

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

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Консультант Плюс на 2018
(совместный, для субъектов
малого предпринимательств)
Приобретение ГСМ на 3 кв.
2018 (для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 4 кв.
2018 (для субъектов малого
предпринимательства)
Консультант Плюс на 2018
(совместный, для субъектов
малого предпринимательств)
Приобретение конвертов,
марок
Реконструкция здания РДК
Ремонт наружной стены
здания спортивного зала
МКОУ НОШ с.Кукелево
(для субъектов малого
предпринимательства)
Ремонт наружной стены
здания спортивного зала
МКОУ НОШ с.Кукелево
(для субъектов малого
предпринимательства)
Выполнение работ по ремонту
2-го этажа и расширению
обеденной зоны МКОУ НОШ
с.Ленинское
Выполнение ремонтных работ
по оснащению открытых
плоскостных сооружений в
МКОУ СОШ с.Биджан
Приобретение электронасосов
(для субъектов малого
предпринимательства)
Приобретение ГСМ на 4
квартал 2018 г(дороги) (для
субъектов малого
предпринимательства)

90 250,00

90 250,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

125 607,50

125 607,50

0,00

21 325,00

21 325,00

0,00

75 776 000,00

75 397 120,00

378 880,00

471 076,90

Не состоялся

471 076,90

471 076,90

0,00

9 674 000,00

9 045 190,00

628 810,00

2 966 900,00

Не состоялся

154200,00

123360,00

397500,00

397500,00

30840,00

Муниципальными заказчиками также заключено 82 контракта с
единственными поставщиками без проведения конкурентных процедур на
общую сумму 17 млн. 201 тыс. 530 рублей, а также осуществлено 1223
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 –
декабрь 2018 г. муниципальными заказчиками были объявлены 64 процедуры
закупок на общую сумму 146 млн. 076 тыс. 279 рублей 95 копеек. По
результатам проведенных процедур заключено 58 муниципальных
контрактов. Общая сумма закупок по конкурентным процедурам составила
139 млн. 678 тыс. 847 рубля 41 копейка, что в 3 раза больше по сравнению с
2017 годом. Наиболее значимые из них:
- поставка горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на
общую сумму 4 млн. 830 тыс. 980 рублей;
- закупка угля для образовательных учреждений на общую сумму 1
мил. 899 тыс. 975 рублей;
- капитальные ремонты
котельных Ленинского муниципального
района на общую сумму 5 млн. 795 тыс. 967 рублей 67 копеек;
- монтаж тепловых сетей трубами ППУ в с. Бабстово и приобретение
труб для монтажа на общую сумму 6 мил. 617 тыс. 530 рублей 64 копейки;
- реконструкция здания муниципального автономного учреждения
культуры «Районный Дом культуры с. Ленинское» муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области на общую сумму 82 мил. 522 тыс. 730 рублей;
- ремонт 2-го этажа и расширение обеденной зоны НОШ с. Ленинское
на общую сумму 9 мил. 045 тыс. 190 рублей,
- выполнение ремонтных работ по оснащению открытых плоскостных
сооружений в СОШ с.Ленинское и СОШ с.Биджан на общую сумму 10 мил.
913 тыс. 080 рублей.
и другие.
Экономическая эффективность размещения заказов в виде экономии
бюджетных средств составила 3 млн. 661 тыс. 637 рубля 45 копеек, что на
20% ниже показателя 2017 года.
Во исполнение статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
муниципальными заказчиками также проводились специальные торги для
субъектов малого предпринимательства. Всего их объявлено 64, из них:
- 63 аукционов в электронном виде;

- 1 совместный аукцион в электронной форме.
Общая сумма объявленных закупок для малого бизнеса составила
72 мил. 702 тыс. 849 рубля 35 копеек. Для участия в данных процедурах
субъектами малого предпринимательства было подано 97 заявок, заключено
55 контракта на общую сумму 55 мил. 904 тыс. 020 рублей 57 копеек. По
району этот % составил 8,17% от Совокупного годового объема.

