Социально-экономическое развитие муниципального образования
"Ленинский муниципальный район"
за январь-декабрь 2011 года

1) Население
Численность постоянного населения муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 01.01.2012 года составила 20092
человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось
на 2% (390 человек).
Январь – декабрь 2011 года характеризуется увеличением рождаемости и
уменьшением смертности. Число родившихся составило 320 человек, что на 17
человек больше, чем за соответствующий период прошлого года, число
умерших – 282 человека, что на 2 человека меньше, чем за аналогичный период
2010 года. Естественный прирост населения за январь – декабрь 2011 года
составил 38 человек, что на 19 человек больше, чем за аналогичный период в
2010 году.
В январе - декабре 2011 года число прибывших в Ленинский
муниципальный район составило 659 человек, что на 53% (349 человек) больше
чем за аналогичный период прошлого года. Число выбывших составило 1087
человек – это на 329 человек (30,3%) больше, чем в январе-декабре 2010 года.
Таким образом, миграционная убыль в районе за январь - декабрь 2011 года
составила 428 человек (в январе-декабре 2010 года миграционная убыль
составляла 448 человек).
В органах ЗАГСа за январь - декабрь 2011 года число зарегистрированных
браков составило 170, что по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличилось на 6,9%. Число зарегистрированных разводов
составило 102, что ниже уровня прошлого года на 10,5%.
2) Уровень жизни и доходы населения
По статистическим данным за январь-декабрь 2011 года среднемесячная
заработная плата работников по полному кругу организаций составила 13037,6
рублей, что на 11,7% (1361,2 рублей) выше аналогичного периода 2010 года.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям
также возросла на 13,1% (1686,4 рублей), и составила 14584,0 рублей.
Среднемесячная заработная плата за январь - декабрь 2011 года по
отраслям экономики показана на диаграмме в сравнении с соответствующим
периодом 2010 года:
Наибольшая среднемесячная заработная плата (по крупным и средним
организациям) у работников финансовой сферы деятельности – 28893,3 рублей,
государственного управления и обязательного социального обеспечения –
27178,5 рублей. Самая низкая заработная плата у работников строительства –
7028,1 рублей.
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3) Промышленное производство
Муниципальными
унитарными
предприятиями
Ленинского
муниципального района за январь-декабрь 2011 года отгружено товаров,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 31 млн. 368 тыс.
рублей, рост показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
составил 6 млн. 884 тыс. рублей или 28%.
С 1 января 2011 прекращена основная деятельность МУП «Единый
заказчик».
Увеличение показателей за отчетный период наблюдается по следующим
предприятиям:
- МУП «Теплотехник» на 55% или 5 млн. 316 тыс. рублей (с 9 млн. 663
тыс. рублей до 14 млн. 979 тыс. рублей);
- МУП «Гостиница Амур» рост объемов составил 16% или 698 тыс.
рублей (с 4 млн. 306 тыс. рублей до 5 млн. 4 тыс. рублей).
С 1 января отчетного года образовано новое муниципальное унитарное
предприятие МУП «АТП Ленинского района» ЕАО. Предприятие осуществляет
регулярные пассажирские перевозки согласно расписанию движения автобусов
на территории Ленинского муниципального района. Решением Арбитражного
суда Еврейской автономной области от 23.12.2010 года по делу № А161086/2010-3 Муниципальное унитарное предприятие «Ленинское пассажирское
автотранспортное предприятие» признано несостоятельным (банкротом) и в
отношении него открыто конкурсное производство. Показатели отгрузки
товаров, выполненных работ и услуг собственными силами МУП «АТП
Ленинского района» ЕАО за отчетный период в сравнении с показателями МУП
«Ленинское пассажирское автотранспортное предприятие» за аналогичный
период прошлого года увеличились на 1 млн. 423 тыс. рублей или 21% (с 6 млн.
916 тыс. рублей до 8 млн. 339 тыс. рублей).
Объем розничной торговли за январь-декабрь 2011 года составил 15 млн.
942 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
показатель увеличился на 4 млн. 624 тыс. рублей или 40,9%. Розничную
торговлю на территории муниципального района осуществляют: МУП
«Ленинская центральная районная аптека» (99% удельного веса) и МУП
Редакция газеты «Амурская нива» (1% удельного веса). Положительный
результат за отчетный период наблюдается у МУП «Ленинская центральная
районная аптека».
Платные услуги, выполненные муниципальными унитарными
предприятиями Ленинского муниципального района, за январь-декабрь 2011
года составили 4 млн. 115 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года объем платных услуг уменьшился на 2 млн. 78 тыс. рублей или
33,6%. Рост платных услуг наблюдается в МУП «Ленинское телевидение и
радио» на 100% (с 11 до 22 тыс. руб.).
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4) Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2011 года составил 752
млн. 692 тыс. рублей и возрос к аналогичному периоду прошлого года на 12,2%
(в фактических ценах).
Оборот розничной торговли индивидуальных предпринимателей
увеличился с 622028,8 до 685702,4 тыс. рублей, по малым предприятиям рост
составил 25,9% (с 41834,3 до 52688,4 тыс. рублей), по крупным и средним
предприятиям наблюдается сокращение данного показателя на 34,8% (с 21945,9
до 14301,2 тыс. рублей).
Объем платных услуг населению за январь-декабрь 2011 года составил
96 млн. 765 тыс. рублей, рост по отношению к соответствующему периоду
прошлого года составил 130% (в фактических ценах). Крупные и средние
организации занимают 78,8% от общего объема платных услуг населению.
Объем бытовых услуг населению за январь - декабрь 2011 года составил
7 млн. 37 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
увеличился на 1,2% (в фактических ценах).
5) Транспорт
По статистическим данным за январь - декабрь 2011 года предприятиями
автомобильного транспорта с учетом оценки
перевозок пассажиров
индивидуальными
предпринимателями
(физическими
лицами),
осуществляющих перевозочную деятельность по лицензии, перевезено 222,3
тыс. человек, что по отношению к соответствующему периоду 2010 года
составило 88,4%.
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций
всех видов деятельности за январь – декабрь 2011 года составил 25,6 тыс. тонн,
что ниже уровня соответствующего периода 2010 года на 4,2%.
Внешнеэкономическая деятельность
За январь - декабрь 2011 года перевезено пассажиров 115692 человек, что
на 34% ниже уровня аналогичного периода 2010 года.
Общее количество перевезенных грузов за анализируемый период
составило 77370 тонн, что на 17,9% выше соответствующего периода прошлого
года. Количество импортируемых грузов возросло на 16,8% (10785 тонн), а
количество экспортируемых грузов увеличилось в 1,6 раза и составило 2501
тонн.
7) Сфера жилищно-коммунального хозяйства
Для повышения качества и устойчивости предоставления коммунальных
услуг проведен ряд мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 20112012 года выполнены следующие работы:
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- промыто и опрессовано 78 тыс.кв. метров жилого фонда, из общей
площади 78 тыс. кв. метров, что составляет 100%;
- промыто и опрессовано 15,3 км тепловых сетей из общих
запланированных 15,3 км, что составляет 100%;
- промыто и опрессовано 14 км водопроводных сетей из запланированных
14 км, что составляет 100%;
- заменили 0,575 км тепловых сетей из запланированных 0,473 км, что
составляет 122 %, в том числе: с. Лазарево - 0,1 км, с. Бабстово -0,23 км, с.
Биджан - 0,15 км, с. Дежнево-0,05 км, c. Ленинское -0,045 км;
- заменили 0,825 км водопроводных сетей из 0,235 км запланированных,
что составляет 284%, в том числе: с. Бабстово - 0,236 км, с. Биджан -0,494 км, с.
Дежнево - 0,05 км, с. Ленинское-0,045 км;
- проведены выборочные капитальные и текущие ремонты котельных
установок, дутьевых вентиляторов, сетевых насосов;
- в котельных с. Ленинское, с. Бабстово произведен капитальный ремонт
трех котлов, кроме того произведена замена семи котлов на общую сумму
2216,92 тыс. рублей, в том числе:
1. котельная «Школьная» заменили два котла марки Кв-1,16 МВт на
сумму 1350,0 тыс. рублей;
2. котельная «СХТ» заменили два котла марки Квг-0,63 на сумму 336,0
тыс. рублей.
3. котельная «Центральная» с. Бабстово заменили три котла марки Квр-1,2
БФ два котла, КВР-0,8 БФ один котел;
4. котельная «Гостиничная» произведен капитальный ремонт одного
котла марки Квт-110 на сумму 231,52 тыс. рублей.
5. котельная «Центральная» произведен капитальный ремонт двух котлов
на сумму 299,4 тыс.рублей.
- на котельной «Школьная» с.Ленинское установлена новая дымовая
труба;
- из 20 котельных подготовлено 20, что составляет 100%;
Администрацией Ленинского муниципального района постановлением от
28.12.2010 № 936 (изменения от 25.05.2011 № 266) утверждена программа «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе»
на 2011-2014 годы».
В соответствии с утвержденными мероприятиями программы
в двух
селах Ленинского района завершено строительство двух морально устарелых
котельных, в том числе:
1. с.Бабстово «Центральная» - завершен капитальный ремонт котельной с
заменой тепловых сетей 0,230 км на общую сумму 7700 тыс.рублей, в том числе:
- средства местного бюджета 1700,0 тыс .рублей;
- средства областного бюджета 6000,0 тыс .рублей
2. с.Воскресеновка «Воскресеновская» – завершено строительство новой
котельной с реконструкцией тепловых сетей на общую сумму 5000 тыс.рублей
в том числе:
- средства местного бюджета 500,0 тыс. рублей;

5
- средства областного бюджета 4500,0 тыс. рублей.
Проводится работа по накоплению и обеспечению населения и
теплоснабжающих предприятий района твердым топливом. 100-дневный запас
твердого топлива для нужд муниципального образования и предприятий
жилищно-коммунального хозяйства составляет 11,077 тыс. тонн твердого
топлива.
На сегодняшний день, заготовлено угля 11,41 тыс. тонн, что составляет
100% стодневного запаса твердого топлива для предприятий жилищнокоммунального хозяйства и бюджетных учреждений (культуры, образования,
здравоохранения). Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных
графиков отгрузки угля с поставщиками.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства ООО «Исток» и ООО
«Универсал», МУП «Теплотехник» 23 декабря 2011 года дополнительно
заключили договор с поставщиками ООО «Парис» в количестве 9,4 тыс. тонн
угля из Красноярского месторождения для нужд коммунального комплекса.
Реализовано сортового угля населению муниципального района 9,4 тыс.
тонн сортового угля из Райчихинского и Красноярского месторождения.
Все предприятия, организации, участвующие в производстве, передаче и
потребления тепловой энергии, подготовлены к работе в осенне-зимний
период. На основании Акта от 22.09.2011 года проверки готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг. выданы
паспорта
готовности
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
«Ленинского муниципального района» ООО «Исток», ООО «Универсал»,
МУП «Теплотехник».
Согласно распоряжения от 03.10.2011 № 85-р «О начале отопительного
периода объектов социально-культурной сферы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на период 2011-2012 года» с 05 октября
2011 года организации коммунального комплекса приступили к подаче
тепловой энергии в системы теплоснабжения объектов социально-культурной
сферы муниципального образования «Ленинский муниципальный район».
Согласно распоряжения от 10.10.2011 № 86-р «О начале отопительного периода
на территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» на период 2011-2012 года» с 11 октября 2011 года организации
коммунального комплекса приступили к подаче тепловой энергии в системы
теплоснабжения муниципального образования «Ленинский муниципальный
район».
Подготовлен запас материально-технических средств для устранения
возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обществом с ограниченной ответственностью «Исток», обществом с
ограниченной
ответственностью «Универсал» сформированы
аварийнодиспетчерские службы для ликвидации возможных аварийных ситуаций на
объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с мероприятиями программы «Поэтапный переход на
отпуск ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) потребителям в
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соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления таких ресурсов в Ленинском муниципальном районе» в 2011 году
в трех многоквартирных домах Ленинского муниципального района
установлено 6 приборов учета, из них:
- тепловой энергии 3 единицы;
- холодной воды 3 единицы.
В настоящее время работы приняты. Финансирование по данным
мероприятиям составило 570,39 тыс. рублей, в том числе
- средства областного бюджета 520,39 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 50,0 тыс. рублей.
8) Инвестиции и строительство
За 2011 год крупными и средними предприятиями и организациями
использовано 99532 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года меньше на 71,7% (в 2010 году 351681 тыс. руб.).
За январь-декабрь 2011 года отведены земельные участки под
строительство двух жилых домов и одного многоэтажного дома. Выдано всего
39 разрешений на строительство, в том числе на строительство семи частных
жилых домов, двух пристроек к жилым домам, четырех гаражей, шести
магазинов, одного рисового цеха, одного лесопильного цеха, на установку пяти
балконов, на реконструкцию школы в селе Лазарево, на перепланировку десяти
жилых квартир, на капитальный ремонт одной земляной водооградительной
дамбы.
Выдано всего 9 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе
трех пристроек к жилым домам, одного рисового цеха, двух частных жилых
домов, одного гаража и одного гусятника.
9) Социальная сфера
В целях формирования единой политики муниципального образования в
сфере культурной деятельности отделом культуры были подготовлены и
вынесены на утверждение Собрания депутатов проекты программ: «Сохранение
и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» на 2011 год» с объемом финансирования 88,0 тыс. руб.
и «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2011 год»
объем финансирования которой составил 260,0 тыс. руб. Все запланированные
мероприятия по программам были выполнены полностью.
Подведомственными отделу культуры учреждениями являются:
Централизованная клубная система, которая включает в себя 22 сельских Дома
культуры; Централизованная библиотечная система, которая состоит из
Центральной районной библиотеки, 22 филиалов сельских библиотек; Детская
музыкальная школа; районный Дом культуры, Ленинский районный
исторический музей и централизованная бухгалтерия по обслуживанию
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учреждений культуры. Стоит отметить, что за отчетный период сеть
муниципальных учреждений культуры осталась прежней.
В 2011 году учреждениями культуры было проведено 4192 мероприятий,
что на 214 больше, чем в 2010 г., из них для детей 2013, на 182 больше и на
платной основе 1619, что на 212 меньше чем в прошлом году и их посетили
29281 чел.
На базе клубных учреждений района работает более 149 клубных
формирований самодеятельного народного творчества с числом участников
1871 человек, из них детских 75 коллективов, в них 1373 человек.
За отчетный период работниками Ленинского районного исторического
музея проведено 164 экскурсий, 91 лекции, 14 массовых мероприятий. Всего
музей посетило 15595 человек. Количество предметов основного фонда
составило 2480 единиц, научно – вспомогательного фонда 1182 единиц, общий
фонд музея 3662 единицы. За истекший год Ленинский районный исторический
музей посетили многие жители Дальневосточного и других регионов нашей
страны. Радуют визиты гостей из Израиля, Кореи, Китайской Народной
Республики, в этом году музей посетили миссионеры из Соединенных Штатов
Америки, гости из Германии.
В 2011 г. музей был награжден почетным знаком коллегии Российского
государственного военного историко-культурного центра при правительстве
Российской Федерации «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан
Российской
Федерации»
и
Благодарственным
письмом
Законодательного Собрания ЕАО «За активную просветительскую и
общественную деятельность, большой вклад в развитие культуры Ленинского
муниципального района».
В текущем году сохранена неизменной централизованная библиотечная
система. В нее входят 22 сельских филиала, центральная районная библиотека
(детское и взрослое отделения).
Задача
совершенствования
информационного
обслуживания
пользователей выражалась в следующих контрольных показателях на 2011г.:
количество читателей - 13552, книговыдача – 309790, средняя читаемость – 22,7,
количество информационных и массовых мероприятий - 1052, посещения 134633, количество библиографических справок - 2203, количество
читательских объединений – 27. Плановые показатели по МКУК ЦБС не были
выполнены по всем показателям. Большое снижение произошло по общему
числу пользователей в библиотеках сел Кукелево, Венцелево и Центральной
районной библиотеке. Это связанно в первую очередь с тем, что происходит
несоответствие числа прописанных жителей с количеством фактически
проживающих в сёлах. Так же устаревший книжный фонд не устраивает
читателей, молодое поколение жителей пользуется Интернетом, а
старшее
поколение читателей уходит по причине возраста.
Музыкальная школа активно принимает участие в праздничных
мероприятиях, проводимых в районном центре. Для работы по организации
дополнительного образования детей созданы три образовательные программы:
инструментальные виды музыкального искусства; инструментального
музыцирования; общего эстетического образования. На этих отделениях дети
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обучаются игре на музыкальных инструментах, изучают историю музыки,
этапы развития музыкального искусства, получают навыки рисования и
хореографии. С начала учебного года силами учащихся и преподавателей
школы были проведены различные музыкальные мероприятия: концерты,
конкурсы к Международному Дню музыки, Дню учителя, посвящение в
первоклассники, лекции, музыкальные гостиные учащимися и преподавателями
школы к знаменательным датам было дано 19 концертов. Эти концерты
проводились в начальной и средней школах, детских садах и селах района.
Активное участие во всех мероприятиях принимала вокальная группа
«Пятерочка». В настоящее время в школе обучаются 72 ученика, работает 7
преподавателей.
В структуре отдела культуры имеется парк культуры и отдыха, который
работает сезонно. Вся работа парка планируется совместно с РДК. На
протяжении летнего периода на территории парка проводились разнообразные
мероприятия для различных возрастных категорий населения: молодежные
дискотеки, вечера отдыха для старшего поколения, концертные программы
детской музыкальной школы, развлекательные программы для оздоровительных
площадок и т.д.
Основными мероприятиями в хозяйственной деятельности учреждений
стало: проведение косметических ремонтов ДК, а также подготовка к
отопительному сезону 2011 – 2012 г.
Дополнительно за счет средств бюджета района установлена пожаро –
охранная сигнализация в здании Дома культуры и библиотеке села Новое на
сумму 59,0 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета для Дежневского сельского
поселения выделено 35 тыс. руб. на обработку деревянных и чердачных
конструкций сельских ДК данного поселения.
На территории муниципального образования в настоящее время действует
23 Дома культуры. Централизованно отапливаются 14 учреждений в селах:
Венцелево, Степное, Башмак, Дежнево, Новое, Калинино, Воскресеновка,
Бабстово, Лазарево, Кукелево, 9 учреждений оборудованы автономными
котельными, 2 с печным отоплением.
Для подготовки учреждений культуры к отопительному сезону 2011-2012
года из средств муниципального бюджета было выделено 318 тыс.руб.
8 июня 2011 г. произошел пожар в РДК с. Ленинское. На восстановительные
работы были выделены денежные средства в сумме 3,0 млн. руб. из областного
бюджета и 300,0 тыс.руб. за счет средств бюджета района. Были
восстановлены: частично кровля, оконные блоки, фасад здания. В настоящее
время заключен контракт на сумму 10 млн.руб. для продолжения ремонтных
работ.
Численность работников культуры на 01.01.2012 года составляет 173
человека, из них – штатных - 179. Из общего числа штатных работников
специалистов культурно - досуговой деятельности 54 человека. Из них среднее
специальное образование имеют 26 человек, высшее 4 чел, что составляет 55 %.
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На 1 января 2012 года в 18 общеобразовательных учреждениях обучается
1875 детей, по сравнению с 1 января 2011 года (1934ч.) произошло снижение на
3,1%.
В связи сокращением контингента школьников, отсутствием
педагогических кадров, в 2011 году произошла реорганизация двух
общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа с.
Башмак» стала «Основной общеобразовательной школой с. Башмак» и
«Основная общеобразовательная школа с. Новое» преобразована в комплекс
«Начальная школа – детский сад с. Новое».
На сегодня образовательная сеть учреждений представлена:
- 2 начальные школы;
- 8 основных школ;
- 5средних школ;
- 3 комплекса «детский сад - начальная школа»;
- 11 детских садов;
- 1 Дом школьников.
В декабре 2011 года закончилась реконструкция Лазаревской средней
школы, на что из местного бюджета было израсходовано 1919,3 тысяч рублей;
из областного бюджета 25000,0 тысяч рублей, из федерального бюджета 27200,0
тысяч рублей. С января 2012 года дети сел Лазарево и Унгун обучаются в
современно оборудованной школе.
Все школы имеют лицензии на ведение образовательной деятельности,
свидетельства об аккредитации учреждений, заключения об аттестации рабочих
мест. В 2011 году 8 медицинских кабинетов в общеобразовательных школах
получили лицензии на осуществление медицинской деятельности. В 2011 году
на лицензирование, аккредитацию и оформление государственной регистрации
на оперативное управление израсходовано 78,1 тыс. руб.
Парк школьных специализированных автобусов обновлен на 80%, что
позволит обеспечить безопасность подвоза школьников к общеобразовательным
учреждениям из 9 населенных пунктов, с одной стороны, а с другой стороны,
позволило продолжить развитие сети школ.
В 2011 году расходы на образование из местного бюджета составили: 67
млн. 902 тыс.051 рубль 05 коп., из внебюджетных источников финансирования 6 млн.529 тыс. 713 рублей 34 коп.
Средства из муниципального бюджета были использованы на ремонт
отопительных систем (Бабстовская средняя и Бабстовская начальная школы),
текущий ремонт зданий образовательных учреждений, поощрение учителей,
районные мероприятия, реализацию ведомственных целевых программ,
коммунальные услуги, заработная плата работников детских дошкольных
учреждений и т.д.
К началу 2011-2012 учебного года все школы и детские сады были
подготовлены и приняты комплексной комиссией. Для этого затрачено 1200,9
тыс. рублей.
В районе на сегодняшний день проживает 2073 ребёнка в возрасте от
рождения до 7 лет, из них посещают детские сады 917 человек (50,3%), в 2010
году - 828 детей (45,6%). В основном увеличение произошло в с. Ленинском,

10
Бабстово, Кукелево. Не пользуются услугами дошкольного образования 906
детей, что составляет 43,8% .
Несмотря на увеличение мест в дошкольных учреждениях, их дефицит не
уменьшается. Если в 2010 году количество очередников составляло 257 детей,
то сегодня это уже 320 чел. Однако среди нуждающихся в дошкольном
воспитании есть дети от 0 до 1,5 лет (11,3%), которые не подходят по возрасту
для зачисления в дошкольное учреждение.
Для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях в 2011 году открыта 1 дополнительная группа в детском саду №2
с. Ленинское.
В детском саду №3 с. Ленинское организована работа группы
продлённого дня. В ДОУ №2, №3 с. Ленинское действует 2
специализированных логопедических пункта.
Для подготовки детей к школе на базе общеобразовательных учреждений
функционируют курсы: клуб «Малышок» (Биджан); «Курсы подготовки детей к
школе» (Бабстово), «Воскресная школа» (Преображеновка); «Субботняя школа»
(Ленинское), «Будущие первоклассники» (с. Новое).
В с. Ленинское функционирует платная группа раннего развития «Вместе
с мамой» («ИП Котова Е.В.»), которую посещают 20 детей.
В целях повышения доступности дошкольного образования, создания
качественных условий обучения детей утверждена муниципальная целевая
программа на 2012 год «Развитие системы дошкольного образования в
Ленинском муниципальном районе» с общим объемом финансирования 150,0
тыс. руб.
Позитивными изменениями, происходящими в образовательных
учреждениях района, является ресурсная поддержка, направленная на решение
важнейшей задачи – сделать обучение детей абсолютно безопасным для их
жизни и здоровья!
Сделан серьезный шаг к укреплению учебно-материальной базы школ.
Общий объем субвенций
выделенных в 2011 году на переоснащение
материально-технической базы, приобретение школами наглядного и учебно –
лабораторного оборудования, учебников составил 3890,3 тыс. рублей. Процент
обеспеченности учебниками по району в целом составил 95%.
В 16 школах района имеются
собственные спортивные залы и
помещения, приспособленные для занятий физической культурой. Доля
оснащенности спортивным оборудованием составляет 80%. На различные
спортивные мероприятия в 2011 году израсходовано более 200,0 тыс. рублей.
Принимаются меры по обеспечению условий пожарной безопасности. В
образовательных учреждениях обновлены и дополнительно оборудованы схемы
и планы эвакуации, все образовательные учреждения обеспечены первичными
средствами пожаротушения, чердачные помещения обработаны огнезащитными
средствами. Выполнена целевая
программа «Обеспечение пожарной
безопасности в образовательных учреждениях» на общую сумму 250,0 тысяч
рублей и принята новая программа на сумму 457,0 тыс.руб.
Для создания благоприятных условий в образовательных учреждениях
приобретено новое технологическое оборудование для пищеблоков (детский
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сад №3 и детский сад №2 с.Ленинское; детский сад с. Башмак;
Преображеновская основная школа; Башмакская основная школа, Ленинская
начальная школа).
Во всех школах района организовано горячее питание школьников. Всего
горячим питанием охвачено 98% от общего количества обучающихся. В период
летних каникул полноценный отдых и питание, медицинский контроль в
оздоровительных лагерях дал положительный результат. В 2011 году он
составил более 80%.
В 2011 году расширилось информационное пространство школ: всего
число компьютеров составило 245 (в 2010году – 217, 2009 – 213 компьютеров).
137 компьютеров (55,9%) подключены к всемирной сети Интернет.
Интерактивные программно-аппаратные комплексы имеются в 12 школах
района (67%). В 2011 году в среднюю школу с. Бабстово поступил новый
компьютерный класс. В каждой школе имеются периферийные устройства
(сканеры, принтеры, колонки, наушники), в 15 учреждениях (в 83,3%) мультимедийные проекторы. За счет средств субвенций в 2011 году на
компьютеризацию было затрачено 1248,1 тысяч рублей.
89% образовательных учреждений имеют электронную почту. С целью
обеспечения открытости и доступности информации на территории района
функционируют 16 интернет-сайтов, которые представляют единую
информационную сеть области на школьном, муниципальном и областном
уровне.
В системе общего образования Ленинского муниципального района
работает
215
педагогических
работников
и
40
руководителей.
Укомплектованность общеобразовательных школ педагогическими кадрами,
имеющими профессиональное педагогическое образование -91,1%.
В 2011 году в районе реализована муниципальная целевая программа
«Педагогические кадры» (50,0 тыс. руб.). В декабре Собранием депутатов МО
«Ленинский муниципальный район» утверждена новая ведомственная целевая
программа «Педагогические кадры на 2012» (160.0 тыс. руб.).
В рамках комплексного проекта модернизации образования
на
повышение заработной платы учителей в 2011 году выделено 5267,0 тысяч
рублей. Таким образом, размер средней заработной платы учителей составил
19100 рублей. Во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2011
года выплачивался стимулирующий фонд.
Для закрепления работников в районе муниципалитет выделяет и
капитально ремонтирует жилье для педагогов. В 2011 году получили
муниципальное жилье 4 педагога школ района (сш с. Биджан, сш с. Дежнево; ош
с. Кукелево).
Ежегодно десяти лучшим педагогам вручается премия главы Ленинского
муниципального района в размере 10,0 тыс. рублей каждая «За высокие
результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения».
В районе ведется работа по выявлению и поддержке талантливой и
одаренной молодежи.
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В Ленинской средней школе продолжает работать профильный класс по
социально-гуманитарному направлению, что обеспечит углубленное изучение
отдельных предметов, расширит возможности социализации учащихся.
Из средств муниципального бюджета на мероприятия с обучающимися
затрачено 400,0 тыс. рублей: награждение лучших школьников премией главы
района; проведение олимпиад, конференций, конкурсов, выставок, спортивных
соревнований.
В 2011 году была успешно реализована муниципальная ведомственная
целевая программа «Одаренные дети». Объем финансирования данной
программы составил 192,0 тысячи рублей. В систему программных мероприятий
включены: вручение премий главы муниципального района талантливым
школьникам, проведение муниципального и участие в областном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, муниципальные конференции для
старшеклассников и младших школьников, конкурсы «Дебаты», КВН и т.д.
В системе образования района создано 91 объединение дополнительного
образования (в них задействовано 1522 чел., что составляет 79,9%).
Всеми формами дополнительного образования охвачено 83% школьников
муниципального района, в 2010 году данный показатель составлял 82%.
10) Сельское хозяйство
Одной из основных отраслей экономики района является сельское
хозяйство.
К сельскохозяйственным организациям муниципального района
относятся: 1 государственное предприятие и 15 сельскохозяйственных
предприятий - общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, в
агропромышленный
комплекс
муниципального
района
входят
2
сельскохозяйственных потребительских кооператива, 42 крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 3500 семей, ведущих личное подсобное
хозяйство.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2011 году по
сравнению с 2010 годом увеличились на 374 гектар или 0,1 % и составили 42237
гектара.
По статистическим данным за январь - декабрь 2011 года по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий сократилось на 10,9% и составило 3895 голов. В
сельскохозяйственных предприятиях произошло сокращение с 886 до 844 голов.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сократилось на 17,4% и составило 1804
головы и в крестьянских (фермерских) хозяйствах произошло сокращение на 4%
(составило 1247 голов) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года уменьшилось на 9% (с 1911 до 1739 голов), за
счет незначительного увеличения поголовья в крестьянских (фермерских)
хозяйствах с 370 до 470 голов и сокращения поголовья в хозяйствах населения с
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1541 до 1269 голов, в сельскохозяйственных организациях поголовье свиней
отсутствует.
Так же сократилось поголовье овец и коз, на 1 января 2012 года
сокращение составило 8,4% (с 1362 до 1247 голов).
Наличие птицы на 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий
составляет 29418 голов, что выше аналогичного периода прошлого года на 3662
голов или 14,2%.
Производство скота и птицы на убой в живом весе за январь – декабрь
2011 года уменьшилось на 197,6 тонн к соответствующему периоду прошлого
года и составило 1011,4 тонны.
Валовой надой молока за январь - декабрь 2011 года в хозяйствах всех
категорий уменьшился на 107,7 тонн и составил 6578,3 тонн.
Производство куриных яиц за анализируемый период возросло на 1,8%
или на 61,9 тыс. штук к соответствующему периоду прошлого года и составило
3546,9 тыс. штук.
11) Эффективность использования муниципальной собственности
Эффективность
использования
муниципального
имущества
характеризуется, прежде всего, поступлением денежных средств в бюджет
муниципального района.
Доход от реализации имущества за январь - декабрь 2011 года составил
751,0 тыс. рублей, в том числе от имущества, принадлежащего муниципальному
району 556,8 тыс. рублей, Дежневскому сельскому поселению – 39,9 тыс.
рублей, Лазаревскому сельскому поселению – 30,0 тыс. рублей, Ленинскому
сельскому поселению – 20,0 тыс. рублей, Биджанскому сельскому поселению –
104,3 тыс. рублей.
Доходы от аренды недвижимого имущества за отчетный период 2011
составили 7634,3 тыс. рублей.
Доход от аренды земельных участков за 2011 год составил 9838,1 тыс.
рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от аренды
земельных участков занимает Муниципальный район (58,2%), на втором месте
Ленинское сельское поселение (13,2%), на третьем Бабстовское сельское
поселение (10,5%).
За январь - декабрь 2011 года доходы от аренды земельных участков
увеличились на 10% и составили 9838,1 тыс. рублей.
12) Муниципальные закупки
За отчетный период заказы размещались в основном путем проведения
открытых аукционов в электронной форме. Таким способом были отобраны
подрядчики на выполнение работ по строительству котельной в
с.Воскресеновка, капитальный ремонт котельной с. Бабстово, ремонт дорог,
реконструкции школы в с. Лазарево, реконструкции дамбы с. Ленинское,
установке приборов учета теплоэнергии и водоснабжения в многоквартирных
домах с. Бабстово и другие.
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Также размещались заказы запросами котировок на поставку учебной
литературы для нужд школ, технических средств обучения, ремонт дорог и
другие.
За отчетный период заказы размещались в основном путем проведения
открытых аукционов в электронной форме. Таким способом были отобраны
подрядчики на выполнение работ по строительству котельной в
с.Воскресеновка, капитальный ремонт котельной с. Бабстово, ремонт дорог,
реконструкции школы в с. Лазарево, реконструкции дамбы с. Ленинское,
установке приборов учета теплоэнергии и водоснабжения в многоквартирных
домах с. Бабстово и другие.
Также размещались заказы запросами котировок на поставку учебной
литературы для нужд школ, технических средств обучения, ремонт дорог и
другие.
По сравнению с анализируемым периодом прошлого года сумма
заключенных контрактов по результатам размещения заказов увеличилась в 2
раза, в первую очередь за счет стоимости контракта на выполнение работ по
реконструкции школы с. Лазарево, а также выполнения строительных работ в
котельных.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур
размещения заказов в отчетном периоде составила 9797,8 тыс. рублей, что в 17
раз больше показателя прошлого года.
Общее заключение
Социально – экономическое положение муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» разработано на основе статистических
данных, сведений, представленных структурными подразделениями, а также с
учетом программных мероприятий, предусмотренных федеральными,
областными, муниципальными целевыми программами.
За 2011 год произошел отток населения на 390 человек. Большое влияние
оказывает миграционная убыль, которая за анализируемый период составила
428 человек.
Среднемесячная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на 11,7%.
Муниципальными
унитарными
предприятиями
Ленинского
муниципального района за 2011 год отгружено товаров, выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму 31 млн. 368 тыс. рублей, рост показателя
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 6 млн. 884 тыс.
рублей или 28%.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства работы ведутся согласно
намеченным планам. В соответствии с мероприятиями программы «
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе на 2011 – 2014 годы» завершено строительство двух
морально устарелых котельных с. Бабстово и с. Воскресеновка.
Был произведен капитальный ремонт средней общеобразовательной
школы с. Лазарево.
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Наблюдается
улучшение
эффективности
использования
муниципального имущества. За 2011 год доходы от аренды земельных участков
увеличились на 10%.

Начальник отдела экономического планирования
администрации муниципального района

Ж.А. Рошу

