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Раздел 1.
ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИТУАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

1.1. Краткие сведения о муниципальном образовании
 «Ленский муниципальный район»

Ленский район является административной территорией Архангельской
области, центр района - село Яренск. Территория района - 10,66 тыс. кв. км, в
том числе сельхозугодья 0,21 тыс.кв.км, 0,034 тыс.кв.км земли
промышленности, транспорта и связи, 90% от общей площади района
составляют земли лесного фонда. Число административных единиц: 1
поселок городского типа,  146 сельских населенных пунктов. Район
находится на Юго-Востоке Архангельской области, граничит на Севере и
Востоке с республикой Коми, на Юге - с Вилегодским, на Западе - с
Котласским и Красноборским районами.
   Структура муниципального образования “Ленский район” изменилась с 1
января  2006 года  в связи с принятием Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». На территории муниципального
образования  создано 4 муниципальных поселения «Сафроновское»,
«Сойгинское»,  «Козьминское»,  «Урдомское», границы которых определены
областным законом от 23.09.2004 г. № 258-внеоч ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области».
    Общее количество хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики,
учтенных в Едином государственном регистре предприятий и организаций,
на 1 октября 2010 года составило 169. Наибольшая доля (70%) относится к
частной на форме собственности. В ближайшие годы количество
организаций, зарегистрированных на территории муниципального
образования,  существенно не изменится.

Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют
лесные ресурсы, песок, глина. Гидрографическая сеть района развита
хорошо. Наиболее крупная река – Вычегда - имеет водохозяйственное
значение. Плотовой сплав древесины по Вычегде продолжается 1,5 месяца (с
мая до середины июня). Дноуглубительные работы  прекращены в 1991 году,
поэтому в летнее время река становится непригодной для грузовых
перевозок. По левобережью реки Вычегды проходит Северная железная
дорога Котлас-Воркута. Железнодорожная станция Межог расположена на
территории республики Коми в 25 км от районного центра Яренск.
    Автомобильная дорога Котлас-Сольвычегодск-Яренск строится до сих пор,
более 20 лет, (планируется завершение строительства в 2012 году) которая
связывала бы район с областным центром. Отсутствие дороги на этом
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направлении затрудняет комплексное использование природно-ресурсного
потенциала, особенно лесного.
    Основные отрасли хозяйства района: лесозаготовительная
промышленность, лесное хозяйство, транспорт нефти и газа, торговля, связь.
По району проходит 5 очередей газопровода Ухта - Грязовец и нефтепровод
Ухта-Ярославль. Планируется строительство 6 очереди газопровода.

Численность населения по состоянию на 1.01.2010 года составляет 14,2
тыс. чел. (1,2 % населения области). Плотность населения по району - 1,4
человека на 1 кв.км.

Общая экологическая ситуация вполне благоприятная для проживания
людей. В населенных пунктах района много зеленых насаждений. Кроме
того, на каждого жителя района приходится 75,1 га лесов.

По природным условиям территория района относится к лесной зоне,
наибольшее распространение имеют  еловые и сосновые леса.  Из
лиственных произрастают береза, осина, ольха.

Климат района – умеренно-континентальный с теплым летом и
умеренно-холодной снежной зимой. Наиболее теплый месяц – июль, со
средней температурой +180С. Самый холодный месяц – январь со средней
температурой – 200С. Устойчивый снежный покров образуется в середине
ноября и держится до середины апреля.

Численность населения Ленского муниципального района составляет
14,2 тысячи человек, из которых  37,3%  - городское, 62,7% - сельское
население.

1.2. Анализ качества жизни населения

1.2.1 Анализ демографических процессов.

Демографические процессы характеризуются следующими
показателями.

Основные демографические показатели

2000 2006  2007  2008 2009  % 2009
к 2000

Численность постоянного
населения, тыс. чел.
(среднегодовая)

18,2 15,1 14,8 14,4 14,2

             В % к п/году Х 83,0 98,7 95,4 98,6 Х
В том числе:
- городское 5,3 4,6 4,6 4,5 4,5 84,9
- сельское 12,9 10,5 10,2 9,9 9,7 75,2
Доля сельского населения, % 70,9 69,5 68,9 68,8 68,3 Х
Родившихся,  чел. 154 160 200 199 192 124,7
             В % к п/году Х 103,9 125 99,5 96,5 Х
Умерших,  чел. 355 285 255 249 245 69,0
             В % к п/году Х 80,3 89,5 97,6 98,4 Х
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Естественный прирост, убыль,
тыс. чел.

-201 -125 -55 -50 -53 26,4

             В % к п/году Х 62,2 44 90,9 106 Х
Коэффициент естественного
прироста (убыли) на 1000
населения

11,04 8,3 3,7 3,5 3,7 33,5

Миграционный прирост (убыль).
чел.

-207 -151 -203 -152 -49 23,7

             В % к п/году Х 72,9 134,4 74,9 32,2 Х
Коэффициент миграционного
прироста (убыли) на 1000
населения

11,4 10,0 13,7 10,6 3,5 30,7

Среднегодовая численность
населения области, тыс. чел.

1390,3 1291,4 1280,2 1271,9 1262 83,6

Доля среднегодовой численности
населения МО в среднегодовой
численности населения области,
%

1,31 1,17 1,16 1,13 1,13 100

Показатели демографических процессов являются лучшим индикатором
проводимых в стране и, соответственно, в районе мероприятий в социально-
экономической сфере.

В последние годы  смертность в районе снижается. Пик естественной
убыли имел место в 2000 году. В этот год численность сократилась  на  201
человек, смертность превышала рождаемость в  2,3   раза.

В 2009 году на тысячу жителей района число родивших  к  уровню
прошлого года уменьшилось на 2,2% (пик рождаемости пришелся на 2007
год), число умерших осталось на уровне прошлого года, но по сравнению с
2000 годом смертность сократилась на тысячу жителей района на 11,3%. .
Разрыв между смертностью и рождаемостью сократился до 1,3   раза.

  Район имеет невыгодное месторасположение и не привлекает граждан
извне  на постоянное место жительства, о чем свидетельствует отрицательное
сальдо в миграционных процессах. В 2009 году прибыло на постоянное
место жительства на  49   человек меньше, чем убыло.

Человеческие ресурсы становятся определяющим фактором
конкурентоспособности экономики. Миграция населения в значительной
степени вызвана диспропорциями в развитии различных регионов и, как
следствие, различиях в условиях для жизни и работы населения. Особенно
важное значение имеет качество жизни для удержания квалифицированных
кадров.  Эта ситуация должна быть в корне изменена. Чтобы решить эту
проблему, администрация должна способствовать созданию в районе
благоприятных условий для работы и жизни населения, которые позволили
бы сократить отток населения из района, в первую очередь
профессиональных кадров. Наиболее негативное влияние на развитие
экономики и качество жизни в области оказывают следующие проблемы и
недостатки:
 -относительно низкий уровень производительности  в экономике;
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 -недостаточное развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической и
телекоммуникационной);
 -низкий уровень деловой активности и развития предпринимательства;
неблагоприятные условия для жизни (суровые климатические условия,
низкий уровень развития ЖКХ и высокий уровень заболеваемости).

В анализируемый период абсолютная численность населения района
снижается, доля численности населения района в численности населения
области уменьшилась с 1,31% в 2000  году до 1,13 в 2009 году.

Удельный вес в общей численности населения района
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Имеет место увеличение доли населения, проживающего в городском
населенном пункте района.

В следующих диаграммах представлено изменение населения района по
возрастным группам:

В целом по району, чел. 14271

24,1
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16,7

от 0 до 20
от 20 до 60
старше 60
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В наблюдаемый период имеет место увеличение численности населения
категории от 18 до 60 лет на фоне снижения категории населения до 18 лет.
Это свойственно и для городского и для сельского населения.

Распределение населения по полу и возрастным группам
 на 1 января 2010 года

Возраст
Женщины Мужчины Всего

человек % человек % Человек %
0-4 429 5,6 466 7,1 895 6,3
5-9 400 5,2 402 6,1 802 5,6
10-14 370 4,8 404 6,1 774 5,4
15-19 483 6,3 483 7,3 966 6,8
20-24 559 7,3 590 8,9 1149 8,1
25-29 427 5,6 402 6,1 829 5,8
30-34 525 6,9 512 7,8 1037 7,3
35-39 442 5,8 431 6,5 873 6,1
40-44 463 6,0 439 6,7 902 6,3
45-49 655 8,5 619 9,4 1274 8,9
50-54 717 9,3 651 9,9 1368 9,6
55-59 551 7,2 467 7,1 1018 7,1
60-64 326 4,2 213 3,2 539 3,8
65-69 304 4,0 154 2,3 458 3,2
70 -74 395 5,1 183 2,8 578 4,1
75-79 324 4,2 115 1,7 439 3,1
80-84 204 2,7 55 0,8 259 1,8
85 и более 97 1,3 14 0,2 111 0,7
Всего 7671 100,0 6600 100 14271 100

По состоянию на 01.01.2010 г. численность женщин превышает
численность мужчин на 1071 чел.

Наибольший удельный вес в трудоспособном возрасте в порядке
убывания  женщин от 50 до 54 лет 9,3%, от 45 до 49 лет 8,5%, от 20 до 24 лет
7,3%; мужчин от 50 до 54 лет 9,9%, от 45 до 49 лет 9,4%, от 20 до 24 лет
8,9%.

Распределение численности населения муниципального образования

 по состоянию на  1 января 2010 года

Показатели Человек Удельный вес, %
Численность населения – всего 14271 100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста 2639 18,5
трудоспособного возраста 8697 60,9
старше трудоспособного возраста 2935 20,6
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В структуре населения района наименьший удельный вес населения
моложе трудоспособного возраста – 18,5%. Население старше
трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного
возраста на 2,1 %. На 10 человек трудоспособного возраста приходится более
6 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста. На 1000
трудоспособного населения в 2005 году приходилось  около 615 человек
младше и старше трудоспособного возраста, в 2008 году  на 1000 человек
приходится 641 человек младше и старше трудоспособного возраста.
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1.2.2 Анализ доходов населения.

В состав денежных доходов населения входят доходы от
предпринимательской деятельности, оплата труда наемных работников,
выплаты социального характера на предприятиях, социальные выплаты и
прочие доходы.
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Изменение доходов населения по источникам, млн. руб.
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Доходы населения увеличиваются в первую очередь за счет роста фонда
заработной платы и социальных выплат, которые составляют 97% общего
объема доходов.

Величина социальных трансфертов зависит от политики государства в
области пенсионного и социального обеспечения населения.

В анализируемый период практически при неизменных значениях сумм
пособий  рост социальных трансфертов населения произошел за счет
увеличения пенсий.

Изменение среднего размера пенсии по муниципальному образованию

2005 2006  2007  2008 2009  % 2009
к 2005

Средний размер назначенных
пенсий, руб.

2845,5 3190 3672,9 5186,8 6183,5 217,3

Прожиточный минимум
пенсионеров, руб.

2414 3030 3471 4179 4720 195,5

Продовольственная корзина
пенсионеров, руб.

1386 1516 1865 2329 2487 179,4

Уровень покупательской
способности среднемесячной

пенсии, %

117,9 105,3 105,8 124,1 131,0
Х

По району средний размер пенсий увеличился в 2,2 раза с 2845,5 рублей
в 2005 году до 6183,5 рублей в 2009 году. Уровень покупательской
способности пенсии вырос со 105,3% до 131%.

Но определяющую роль в доходах населения играет заработная плата.
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Изменение зарплаты по категориям предприятий, руб.

Уровень зарплаты в районе методично повышается, но с разной
интенсивностью по категориям хозяйств. Быстрее – по промышленным
предприятиям,  медленнее – по бюджетным организациям. Наименьший
уровень оплаты труда – по малому бизнесу.

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
в муниципальном образовании (без учета субъектов малого предпринимательства) в

разрезе видов экономической деятельности по отчитывающимся в статистику
предприятиям

(рублей)

Виды экономической деятельности

2008 год 2009 год
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К
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ни

я
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О
/о
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ас

ть
)

В целом по МО 16131
,9 18181,3 18048,9 20242,9 0,89

Темп роста к предыдущему году, % 126,3 118,8 110,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12343

,8 11264 14930,5 12499,5 1,19

Темп роста к предыдущему году, % 135,9 128 120,9 111,0
Обрабатывающие производства 13666

,7 16877 9615,5 19314,9 0,5

Темп роста к предыдущему году, % 120,4 70,4 114,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды  19316,3 18828,4 22076,5 0,85

Темп роста к предыдущему году, % 122,4 114,3
Строительство  19229,7 10233,3 19928,8 0,51
Темп роста к предыдущему году, % 129,2 103,6
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Виды экономической деятельности

2008 год 2009 год
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Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

6797,
4 11853,2 7810,2 13731,8 0,57

Темп роста к предыдущему году, % 121,3 122,0 114,9 115,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11159

,3 13437,8 12129,8 14804,9 0,82

Темп роста к предыдущему году, % 125,2 131,0 108,7 110,2
Образование 10231

,9 11979,9 11491,2 13249,6 0,87

Темп роста к предыдущему году, % 127,4 130,5 112,3 110,6
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

6510,
9 11389 7213,9 13411,4 0,54

Темп роста к предыдущему году, % 140,9 126,0 110,8 117,8
Деятельность органов государственного управления 16332

,1 28178,7 23827,1 32731,5 72,8

Темп роста к предыдущему году, % 123,9 129,6 145,9 116,2
Транспорт и связь 35837

,8 23266,3 35300,3 25087,9 1,41

Темп роста к предыдущему году, % 123,7 127,3 98,5 107,8
Финансовая деятельность 33801 34087,5 35662,5 95,6
Темп роста к предыдущему году, % 109,3 105,5

Величина средней зарплаты по району ниже средне областного
показателя. В разрезе видов экономической деятельности выше области по
сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству, транспорту и связи.

В   2008    году темпы прироста заработной платы в районе превышали
уровень инфляции.

Изменение  заработной платы

2005 2006  2007  2008 2009  % 2009
к 2005

Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата, руб.

8895,8 10482,2 12296,4 16131,9 18048,9 202,9

Прожиточный минимум, руб. 3168 3822 4374 5291 5969 188,4
Продовольственная корзина,
руб.

1386 1516 1865 2329 2487 179,4

Прожиточный минимум
трудоспособного населения,
руб.

3480 4179 4785 5726 6456 185,5

Уровень покупательской
способности среднемесячной
зарплаты, %

2,6р. 2,5р. 2,6р. 2,8р. 2,8р. 107,7
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Начисленная зарплата увеличилась в анализируемый период на 202,9%,
что обеспечило в 2005 году уровень покупательской способности
среднемесячной зарплаты в 255,6%,  в     2009 году в 279,6%.

Динамика среднедушевых доходов населения

2005 2006  2007  2008 2009  % 2009
к 2005

Среднедушевые доходы в месяц,
руб.

4002 4888 6163,6 7288,2 8017 200,3

Прожиточный минимум, руб. 3168 3822 4374 5291 5969 188,4
Продовольственная корзина,
руб.

1386 1516 1865 2329 2487 179,4

Индекс уровня жизни населения
(соотношение среднедушевого
дохода и прожиточного
минимума), %

126,3 127,9 140,9 137,7 134,3 106,3

Индекс уровня жизни населения за период с 2005 по 2009 год вырос с
126,3 % до 134,3 % .
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1.3. Экономический потенциал

1.3.1 Анализ структуры экономики
Ленского муниципального района

По  состоянию на 1 января 2010 года в Ленском муниципальном районе
зарегистрировано 171 предприятие и организация. Из общего числа
хозяйствующих субъектов  46,8% ( 80 организаций) составляют юридические
лица, являющиеся коммерческими организациями. Бюджетные учреждения
26,3% или 45 организаций, представительств и филиалов 16. В 2009 году
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами  крупных организаций  и субъектами среднего
предпринимательства   увеличился  на 2,4% по сравнению с 2008 годом и
составил 952,2 млн. рублей. В разрезе видов экономической классификации
данный показатель представлен в таблице 8:

Видовая структура экономики
муниципального образования «Ленский муниципальный район»

в 2009 году

Виды экономической
Деятельности

Объем отгруженных
товаров, выполненных

работ и услуг
Тыс. руб. в %

к итогу
ВСЕГО 952170,1 100

     в том числе:
Обрабатывающее производство 1937 0,2
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 143788,2 15,1
Строительство 90044,2 9,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

9766 1,0

Транспорт и связь 667505,4 70,1
Оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий

22924,3 2,4

Предоставление услуг 16205 1,7

Наиболее значимые отрасли для района – это транспорт и связь (70,1%),
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (15,1%). Расчетная лесосека  по
Ленскому району  составляет 1133,5 тыс. куб.м. в год. Всего по состоянию на
014.01.2010  передано в аренду 15 лесных участков  с ежегодным объемом
заготовки  в размере 603,7 тыс.куб.м. За 2009 год в аренду передано 4 лесных
участка  с ежегодным объемом  25,4 тыс.куб.м. В 2009 году  на территории
района  было заготовлено 456,3 тыс.куб.м (для сравнения в 2008 году – 467,5
тыс.куб.м), в том числе арендаторами – 395,4 тыс.куб.м (2008 год – 390,6), по
договорам купли-продажи – 50,9 тыс.куб. м. (2008 год – 73,9 тыс.куб.м).
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Представителями  малого  предпринимательства, работающими в лесном
секторе экономики, в 2009 году  заготовлено 83,5 ыс.куб.м. древесины (в
2008 году – 82,2 тыс.куб.м.). Что касается переработки древесины,  в 2009
году на территории района работало  12 цехов по переработке древесины,
выработано около 10 тыс.куб.м. пиломатериалов. Для сравнения в 2008 году
работало 15 пилорам, выработано около 15 тыс.куб.м пиломатериалов. Но, к
сожалению, нет глубокой переработки древесины.

1.3.2 Анализ обрабатывающей промышленности

В 2009 году в обрабатывающей отрасли было зарегистрировано  13
юридических лиц, занято 92 человека со средней зарплатой 9615,5 рублей в
месяц.

Отраслевая структура обрабатывающей промышленности,
% к общему объему производства

2005 2006 2007  2008 2009

Продукция обрабатывающей
промышленности – всего

100 100 100 100 100

В том числе:

- производство пищевых продуктов
93 95 95 96 93

- полиграфическая деятельность
7 5 5 4 7

В анализируемый период в обрабатывающей промышленности
наибольший  удельный вес падает на   пищевую отрасль.

В районе выпускаются хлебобулочные изделия. В незначительных
объемах выпускаются пиломатериалы.

Для всех отраслей промышленности свойственны и взлеты и падения.  В
промышленности района основные отрасли за анализируемый период
наращивают объемы производства, правда, с разной степенью
интенсивности. Наибольший рывок в  лесной отрасли.

В лесной промышленности развиваются преимущественно   предприятия
группы «Илим» (ЛЗУ «Ленский», «Литвиновский», «Урдомский»), большие
объемы по транспортировке газа осуществляет Урдомское ЛПУМГ.

1.3.3 Анализ сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство является одним из  видов
экономической деятельности в районе. В этой сфере в 2009 году было
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зарегистрировано 5 юридических лиц, 1 крестьянско-фермерское хозяйство,
занято  96 человек со среднемесячной зарплатой  3367 рублей.

Изменение объемов сельского хозяйства (млн.руб.)
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В сельском хозяйстве в последние года анализируемого периода
объемы сокращаются.

В сельхозорганизациях района в  2009 году по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года произведено скота и птицы
на убой (в живом весе)  меньше на 9,6%, производство молока сократилось  -
на   24,6%. Производство молока во всех категориях хозяйств  за 2009 год
составило 1688,2 т., что на 226,3 т. Или на 11,8% меньше уровня 2008 года.

Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства
(во всех категориях хозяйств),

% к предыдущему году

2005 2006  2007  2008 2009 % 2009
к 2005

Продукция сельского хозяйства –
всего, в т.ч.

105,6 107,2 92,7 115,3 105,3 99,7

- растениеводство 68,0 32,2 27,8 34,6 31,6 46,5
- животноводство 37,6 75,0 64,9 80,7 73,7 196,0
Продукция сельского хозяйства
на душу населения тыс.руб.

6,6 6,9 6,3 8,0 8,2 124,2

В районе сельхозорганизации в основном занимаются животноводством,
что касается растениеводства, основной задачей данной отрасли стало  не
производство продукции на реализацию, а обеспечение кормами поголовья
КРС.
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Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном
выражении

(во всех категориях хозяйств)

Ед.
изм.

2005 2006  2007  2008 2009 %
2009 к
2005

Растениеводство:
- зерновые тн 4 2 1,1 0,4 0 -
- картофель тн 8100 8200 4300 2300 2400 29,6
- овощи тн 1033 1010 549 549 550 53,2
Животноводство:
- молоко тн 2422 2300 2130 2004 1132 46,7
- мясо тн 268 260 216,2 194,7 184 68,7
- яйцо Тыс.шт 25,6 30,5 30,0 -

Валовое производство молока по сельхозпредприятиям за 2009 год
составило 1132 тонны. Уменьшение объемов обусловлено снижением
поголовья дойного стада.

Одной из ключевых проблем является диспаритет цен на
продовольственную и промышленную продукцию и в результате – рост
издержек производства и убыточность большинства предприятий.
Сельское хозяйство оказалось особо незащищенным перед ростом тарифов
и цен на энергоносители. Физический износ сельскохозяйственной
техники составляет 100 %. Развитие сельского хозяйства также тормозят
социально-экономические проблемы села:  дефицит квалифицированных
кадров, нежелание  молодежи работать в сельском хозяйстве, где одна из
самых низких оплата труда. Для закрепления молодых специалистов в
сельском хозяйстве разработана  Федеральная целевая программа
«Социальное развитие  села до 2010 года», где предусматривается
оказание финансовой помощи  на безвозмездной основе в пределах 70 %
стоимости строительства  / приобретения / жилья  по социальной  норме из
разных уровней бюджетов.  По Соглашению о государственной поддержке
и сотрудничестве  между Министерством АПК и торговли  Архангельской
области, Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и
сельхозпредприятиями района в 2008 году из областного бюджета
получено субсидий в размере 313 тыс.руб., из местного бюджета - 200
тыс.руб.в 2009 году из областного бюджета получено субсидий 380
тыс.руб. за реализованную животноводческую продукцию и из
муниципального бюджета выплачена субсидия  в сумме 200,0 тыс. руб.  В
2010 году по Соглашению о государственной поддержке и сотрудничестве
за 9 месяцев район получил дотаций в виде субсидий за
животноводческую продукцию из областного бюджета 220,4  тыс. руб., из
местного бюджета 108,6 тыс.руб.

1.3.4 Анализ строительства



17

В Ленском муниципальном районе зарегистрированы по состоянию на
01.01.2010  5 организаций, специализирующих по  строительству. В 2005
году в районе было зарегистрировано 12 юридических лиц, занятых в этой
сфере. В данной отрасли работает 31 человек со среднемесячной заработной
платой 10233,3 руб.

В анализируемый период отмечается, что строительством,
реконструкцией, ремонтом жилых зданий и объектов социальной сферы
ввиду малых объемов занимаются преимущественно субъекты малого
бизнеса.

Изменение объемов работ по  строительству (млн.руб.)
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1.3.5 Анализ потребительского рынка

Устойчивый рост реальной заработной платы и пенсий, поступление на
рынок товаров в объемах, обеспечивающих платежеспособный спрос
населения, способствуют дальнейшему увеличению потребительского спроса
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населения и ускорению развития оборота розничной торговли и платных
услуг населению.

Изменение объемов потребительского рынка
в расчете на одного жителя ( тыс.руб.)
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В анализируемый период из трех направлений потребительского рынка
активнее развивается розничная торговля.

Основные показатели по розничной торговле

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Темп роста
2009к 2005

%
Количество предприятий розничной
торговли всего: (ед.)

- 151 149 149 146 96,7

Торговая площадь предприятий
розничной торговли (м2)

- 6317 6385 6364 6606 104,6

Торговая площадь предприятий
розничной торговли на 1 тыс. жителей

- 0,42 0,43 0,44 0,47 111,9

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 292,9 335,2 401,8 480,0 523,3 178,7
Оборот розничной торговли на душу
населения (тыс.руб.)

19,1 22,2 27,1 33,3 36,9 193,2

Количество розничных рынков (ед.) - - - - - -
Справочно:
Оборот розничной торговли на душу
населения по области (тыс.руб.)

41,5 50,1 60,5 78,7 86,4 в 2,1 р.

Коэффициент сравнения оборота
розничной торговли на душу населения
(МО/Область)(%)

46,0 44,3 44,8 42,3 42,7
92,8

Стационарная розничная торговля Ленского муниципального района
структурно подразделяется на  мелкорозничную и стационарную  торговлю.
За 2006-2009 годы количество предприятий розничной торговли
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уменьшилось со 151   до 146  ( в 2010 году – 149 ед., в том числе
продовольственных – 33, непродовольственных – 52, смешанных -64)
единиц.

Структура розничной торговли
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Торговая площадь магазинов увеличилась на 4,6%.
В поселениях осуществляется выездная уличная торговля, которая носит

временный характер и проводится в местах, отведенных под эти цели
администрациями поселений. Оборот розничной торговли вырос за
анализируемый период на 78,7%. В 2005 году на душу населения оборота
розничной торговли приходилось в сумме 19,1 тыс.руб., что составляет 46%
от средне областного показателя. В 2009 году на душу населения приходится
оборота розничной торговли 36,9 тыс.руб., что составляет  42,7% от средне
областного показателя. В среднем по области товарооборот растет более
быстрыми темпами, чем в районе.

Розничная торговля осуществляется индивидуальными
предпринимателями, силами потребительской кооперации и  малыми
предприятиями.

Динамично развивается отрасль общественного питания.

Основные показатели общественного питания

Показатели 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
Год

Темп роста
2009к 2005

%
Количество предприятий общественного
питания (ед.)

9 9 9 10 111,1

Количество посадочных мест в
предприятиях общественного питания
(ед.)

514 514 514 526 102,3

Количество посадочных мест на 1 тыс.
жителей (ед.)

 34 34,7 35,7 37,0 108,8

Оборот общественного питания 19,5 21,1 25,7 33,1 36,7 188,2
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Показатели 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
Год

Темп роста
2009к 2005

%
(млн. руб.)
Оборот общественного питания на душу
населения (руб.)

1,3 1,4 1,7 2,3 2,6 в 2 р.

Справочно:
Оборот общественного питания на душу
населения по области (руб.)

1,8 2,1 2,,9 3,9 4,1 в 2,3 р.

Коэффициент сравнения оборота
общественного питания на душу
населения (МО/Область)(%)

72,2 66,7 58,6 59,0 63,4
87,8

В 2009 году в районе осуществляли деятельность 10 предприятий
общественного питания на  526  посадочных мест.  К предприятиям
закрытого типа относятся 16 школьных столовых  на 1313 посадочных мест и
столовая  ПУ – 32 на 50 посадочных мест.  Около 35  % от общего количества
предприятий общественного питания приходится на объекты общедоступной
сети.

Обеспеченность жителей района посадочными местами на предприятиях
общественного питания составляет 37  мест на тысячу жителей.

Виды платных услуг
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В структуре платных услуг в районе более 27 % падает на жилищно-
коммунальные, затем идут  услуги транспорта  и связи, замыкают бытовые
услуги.

Бытовое обслуживание является социально-значимой сферой
деятельности. В этой отрасли действуют  20  хозяйствующих субъектов, из
них: 90% - индивидуальные предприниматели. Оказанием парикмахерских
услуг занимаются 25% общего числа объектов, ремонтом обуви – 15%,
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фото-услугами – 10%,  ремонтом теле-, радиоаппаратуры и сложной бытовой
техники – 15%, услуги бань – 10%.

1.3.6 Анализ развития малого предпринимательства

Малое предпринимательство является одним из рычагов для решения
комплекса экономических и социальных проблем района. Организация
конкурентно-способных предприятий и производств, насыщение рынка
продукцией и услугами, в том числе: первой необходимости, обеспечение
занятости населения путем создания новых рабочих мест способствуют
стабилизации социально-психологической атмосферы среди населения.

Основные показатели по субъектам малого бизнеса

2006  2007  2008 2009 %
2009 к
2007

Количество зарегистрированных
малых предприятий,  всего

22 27 33 38 140,7

В том числе:
- промышленность 7 8 9 128,6
- сельское хозяйство - - 1
- строительство 2 3 3 150,0
- торговля, общепит 14 17 19 135,7
- прочие 4 5 6 150,0
Оборот малых предприятий,
всего, млн. руб.

32,8 69,0 114,4 147,5 в 2,1 р.

Численность занятых на МП, чел. 221 452 684 700 154,9
Доля занятых на МП в общей
численности занятых, %

4,8 10,3 16,1 17 -

Объем инвестиций в МП, млн.
руб.

0,2 1,0 3,2 0,6 60,0

Численность зарегистрированных
ПБОЮЛ на конец периода, чел.

270 272 269 99,6

Численность фермеров, чел 1 1 1 100,0
Численность занятых у ИП (с
учетом совместителей), чел.

569 576 598 105,1

Доля ПБОЮЛ с учетом наемных
работников в общей численности
занятых в районе, %

29,4 36,1 38,1 -

В малом бизнесе Ленского муниципального района по состоянию на 1
января 2010 года зарегистрировано 38 малых предприятия, что на 40,7%
больше 2007 года,  269 индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе
в 2009 году было занято  598 человек. Доля занятых в малом бизнесе в 2009
году в общей численности занятых в экономике района составляет  38,1%
против 29,4% в 2007 году. Оборот субъектов малого бизнеса в 2009 году по
сравнению с 2007 годом возрос  в 2,1 раза. Малые предприятия района в 2009
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году по видам экономической деятельности распределены следующим
образом: в сельском хозяйстве – 2,6 %, в торговле и общественном питании –
50%, строительстве – 7,9%, промышленности – 23,7%, прочие – 15,8%.

Достигнуто взаимодействие  малого и среднего предпринимательства  с
органами местного самоуправления. Распоряжением  Главы МО «Ленский
муниципальный район» от 7 мая 2009 года № 444/1 образован общественный
Совет по малому и среднему предпринимательству  при Главе МО «Ленский
муниципальный район». В соответствии с требованиями федерального
законодательства для создания условий развития субъектов малого бизнеса
постановлением Администрации муниципального района № 39 от 09.06.2010
была принята Программа поддержки и развития малого
предпринимательства в Ленском муниципальном районе на 2011-2013 годы.
Целью программы является обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого предпринимательства  в целях формирования
конкурентной среды в экономике района.
Для обеспечения прогнозируемого роста экономики района потребуется
увеличение доли малого бизнеса в общем обороте экономики района.
Основной прирост оборота малого и среднего бизнеса в районе должен
произойти за счет торговли, лесопромышленного комплекса, строительства
и туризма.

1.3.7 Анализ инвестиций

В период с 2005 по 2009 годы заметно активизировалась инвестиционная
деятельность в районе.

Основные показатели инвестиционной деятельности

2005 2006  2007  2008 2009 % 2009
к 2005

Инвестиции в капитальное
строительство, млн.руб.

16,1 18,3 39,3 18,2 26,1 162,1

В т.ч. за счет бюджета 5,8 17,2 28,6 13,2 13,6 234,5

Инвестиции в капитальное
строительство на душу
населения, руб.

1,0 1,2 2,3 1,3 1,8 180,0

Индексы инвестиций в
сопоставимых ценах, % к п/г

111,9 109,8 115,7 124 102,2

Ввод в действие общей площади
жилых домов – всего,  м2

3918 1322 4906,5 3620 5267 134,4

В том числе:
- за счет бюджета 643
- за счет средств предприятий 256
- за счет средств
индивидуальных застройщиков

1787 1322 4262 3364 5267 294,7
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Объем инвестиций за счет всех источников вырос на 62,1% с 16,1 млн.
руб. в 2005 году до 26,1 млн. руб. в 2009 году.

Изменение объема инвестиций по источникам финансирования (тыс.руб.)
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Прирост инвестиций обеспечен за счет предприятий района и местного
бюджета. Строительство жилья осуществляется в основном за счет средств
населения. В разрезе предприятий основным инвестором в районе  для ЛЗУ
«Ленский», «Урдомский», «Литвиновский» является ООО «ИлимСеверЛес».

1.3.8 Анализ занятости населения.

Численность экономически активного населения в Ленском
муниципальном районе в 2009 году составляла 7,8 тыс. человек против 8,4
тыс. человек в 2005 году. Уменьшение  на 7,2  %.

Численность населения занятого в экономике района в 2009 году
составила  4,7  тыс. человек, что на 7,7  % меньше по сравнению с 2005
годом.

2005 2006  2007  2008 2009  % 2009
к 2005

Численность экономически
активного населения, тыс. чел.

8350 8290 8062 7944 7751 92,8

Из них:
- занятого в экономике 4650 4389 4389 4335 4290 92,3
- незанятое работой и учебой
насел.

3700 3616 3673 3609 3461 93,5

Численность официально
зарегистрированных безработных,
тыс. чел.

738 605 700 656 674 91,3

Уровень общей безработицы, % 44,3 43,6 45,5 45,4 44,7
Уровень зарегистрированной
безработицы, %

8,8 7,3 8,7 8,3 8,7



24

Структура занятого населения по видам экономической деятельности (%)

Виды экономической деятельности 2008 год 2009 год

Занято в экономике, всего 100 100
Промышленность 19,0 19,0
Сельское хозяйство 2,4 2,4
Транспорт и связь 16,8 16,7
Строительство 0,93 0,95
Торговля и общественное питание 10,5 10,7
ЖКХ и бытовое обслуживание 6,0 6,0
Финансы 0,7 0,7
Здравоохранение 0,93 0,95
Образование 19,8 20,2

Доминантой в структуре занятого населения производственной сферы
является промышленность ( 19  %), затем транспорт (16,7 %) и торговля (10,7
%), с большим отрывом идет сельское хозяйство ( 2,4 %), В разрезе данных
отраслей колебания удельного веса в обследуемый период незначительны.

Удельный вес занятых по категориям предприятий в 2009 году, %

65%5%

30%
по крупным и
средним
предприятиям
по малым
предприятияи

по бюджетным
организациям

Число занятых  на крупных и средних предприятиях составляет
большую долю – 64,5%, в малом бизнесе   незначительное количество
занятых – 5,3%.

Доля незанятого населения очень высока, но уровень
зарегистрированной в безработицы в 2009 году составил 8,7 %, за
анализируемый период уменьшился на 0,1 пункта. По данным службы
занятости из числа незанятого населения, обратившегося в службу, 12,2%
люди с высшим или средне специальным образованием.
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Расчетный уровень общей безработицы несколько завышен, так как
ввиду близости к Коми республике  часть трудоспособного населения
работает за пределами района.

1.3.9 Анализ результативности деятельности предприятий.

По итогам 2009 года  в целом по району получена сальдированная
прибыль в сумме 188 тыс. руб. по отчитывающимся предприятиям, что
меньше уровня 2008 года  на 318 тыс.руб. Из общего объема прибыли 75,5%
падает на раздел  «Оптовая и розничная торговля».
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1.4. Анализ сфер деятельности муниципального
образования «Ленский муниципальный район».

1.4.1 Анализ использования муниципального имущества

Муниципальное имущество района состоит из жилищного фонда,
учреждений образования, здравоохранения, культуры,  муниципальных
предприятий ЖКХ и автотранспорта.

Общая характеристика муниципального имущества
Ленского муниципального района на 01.01.2010 г.

Объекты муниципального хозяйства Количество
Земли – всего, га
Структура земель по назначению – всего (%),
в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения
- земли населенных пунктов
-земли лесного фонда
- земли промышленности, транспорта, связи и иного

специального назначения

100%

2,0
0,4

90,0
0,3

Муниципальные предприятия – всего, ед. 3
В том числе  в сфере:
жилищно-коммунального хозяйства 2
Муниципальные учреждения – всего, ед. 34
В том числе  в сфере:
Образования 19
Здравоохранения 1
Культуры 7
физкультуры и спорта -
другой сфере  (городские и сельские поселения, администрация
района)

7

Муниципальный жилищный фонд, тыс. м2 122,9

Использование  муниципального имущества составляет  основную
часть поступлений неналоговых доходов в бюджет района.

Поступления в консолидированный бюджет муниципального образования «Ленский
муниципальный район»  от использования муниципального имущества (тыс. руб.)

Наименование показателей
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Реализация имущества 1500 23 800 - 64
Продажа земли - - - 511 756
Аренда муниципального имущества 364 811 1866 2039 2227
Аренда земли 6448 2284 3808 6152 10730

Всего 8312 3118 6474 8702 13777
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Доходы бюджета от аренды муниципальных помещений за период с
2005 по 2009 годы выросли в 6,1 раза. (с 364 тыс. руб. до 2227 тыс. руб.), то
доходы от аренды земельных участков увеличились в  1,7 раза (с  6448 тыс.
руб. до  10730  тыс. руб.).

В сфере земельных отношений активизируется направление по
продаже земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности.

1.4.2 Анализ жилищно-коммунального хозяйства.

В состав ЖКХ района входят жилищный фонд, системы коммунальной
инфраструктуры, объекты благоустройства.

Жилищный фонд района объединяет многоквартирное жилье и
частный сектор.

Обеспеченность населения муниципального образования  жильем
(на конец года кв. м общей площади)

Наименование показателей 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на
одного жителя по району (с учетом частного
сектора)

26,2 - 27,6 28 28,5

Справочно:
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на
одного жителя по области

23,3 22,7

В 2009 году площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного
жителя по району, увеличилась по сравнению с 2005 годом на  8,8 %.

Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования

(на конец года)

Наименование показателей Единица
измерения

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Количество отопительных котельных,
работающих на природном газе – всего, ед. - - - - 2

В том числе:  расположенных в сельских
поселениях ед. 1

Число источников теплоснабжения ед. 34 34 35 35 35
Протяженность сетей теплоснабжения (в
двухтрубном исчислении) – всего М 41000 44160 44160 44160 44160

Протяженность сетей водопровода – всего М 45600 50980 50980 50980 50980
Протяженность сетей канализации – всего М 19000 27400 27400 27400 27400
Число источников электроэнергии

ед. - - - 4 4

Протяженность сетей электроснабжения Км - - - 1084 1084
Протяженность сетей газоснабжения М - - - 49859
Протяженность автодорог - всего,
В т.ч.: Км 554,1 554,1

- с твердым покрытием Км 255,6 255,6 255,6
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Наименование показателей Единица
измерения

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Число муниципальных предприятий ЖКХ ед. 6 6 5 4 4

Из  котельных, расположенных на территории Ленского
муниципального района, 2 работают на газообразном топливе. В
анализируемый период увеличилась  протяженность сетей тепло-,
водоснабжения, водоотведения.

В период с 2008 по 2010 годы проводилась газификация населенных
пунктов.

Обеспеченность населения жильем, коммунальной инфраструктурой,

Наименование показателей

Едини-
ца

измере-
ния

Показатели по состоянию на
01.01.2010 года

Уровень благоустройства жилищного фонда
– жилищный фонд, оборудованный:

- водопроводом % 33,5
- водоотведением % 30,5
- отоплением % 46,1
- горячим водоснабжением % 13,5
- газом, электроплитами % 44,4

Средний физический износ сетей:
- водопроводных % 68
- канализационных % 44
- тепловых % 84

Протяженность автомобильных дорог с
твердым покрытием

км 255,6

Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности
дорог

% 46,1

Уровень благоустройства жилищного фонда района недостаточен.
Центральное или газовое отопление лишь в 46,1 % фонда, более  половины
жилого фонда не имеет водоснабжения и водоотведения.

При том, физический износ сетей очень высок.
В районе менее 50% автомобильных дорог имеют твердое покрытие.

1.4.3 Анализ социальной сферы.

1.4.3.1 Образование.
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На территории Ленского муниципального района расположены
следующие учреждения образования:

- 13 школ (6 средних, 7 основных)
- 3 дошкольных образовательных учреждения
-  центр дополнительного образования
-  информационно-методический центр

     - профессиональное училище № 32

Изменение числа учащихся общеобразовательных школ и числа детей в ДОУ
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В анализируемый период имеет место снижение численности учащихся
общеобразовательных школ с 1807 учащихся в 2005 году до 1538 учащихся в
2009 году. Численность детей в детских дошкольных учреждениях возрастает
с 494 чел. в 2005 году до 700 чел. в 2009 году.

Общеобразовательные школы муниципального образования
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1. Яренская  СОШ 624 562 10 90,1
2. Урдомская СОШ 320 431 13 134,7
3. Ленская СОШ

К
320 47 4 14,7

4. Козьминская СОШ 330 49 4 14,8
5. Сойгинская СОШ 320 79 7 24,7
6. Литвиновская СОШ 180 52 5 28,9
7. Урдомская ООШ 240 151 8 62,9
8. Лысимская ООШ 160 24 3 15,0
9. Очейская ООШ 120 21 3 17,5
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10. Иртовская ООШ 180 48 5 26,7
11. Гыжегская ООШ 320 26 3 8,1
12. Рябовская ООШ 50 15 3 30,0
13. Ошлапецкая ООШ 96 26 3 27,1

ИТОГО по МО: 3260 1531 7 (ср.) 47
Примечание: СОШ – средняя общеобразовательная школа, ООШ – основная общеобразовательная школа,

За период с 2005 по 2010 годы  количество школ уменьшилось на 1.
Наполняемость школ в среднем 47 %, в разрезе учреждений варьирует со
134,7 %  до  8,1% .

Основные показатели сферы образования муниципального образования
(на начало учебного года)

Показатели
2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Выпуск учащихся общеобразовательных школ (человек) 108 101 65 91 90
Удельный вес учащихся, поступивших в ВУЗы после
окончания школы  (%) 59 64 56 49 65
Обеспеченность общеобразовательных школ
компьютерной техникой (компьютеров на 100
учащихся)

4,8 6,6 7,2 9,1 10,0

Число общеобразовательных школ, имеющих
выход в Интернет 13 13 13

 В анализируемый период практически каждый год более половины
выпускников общеобразовательных школ поступают в высшие учебные
заведения.

За 2006-2010 годы число компьютеров в школах увеличилось на
175,9%. На сегодняшний день все школы  имеют доступ в Интернет.

С целью побуждения педагогических коллективов к применению
инновационных программ, самоанализа и умению работать в условиях
внешней оценки как в предыдущие годы, так и в 2009 году  образовательные
учреждения района участвовали в конкурсах различного уровня.

1.4.3.2 Здравоохранение

Медицинскую помощь населению района оказывают центральная
районная больница, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 участковые
больницы, 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение.

Основные показатели здравоохранения в муниципальном образовании
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Показатели 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Уровень
госпитализации  в
учреждения
здравоохранения на
100 человек
населения

- - 21,3 20,6 19,9

Число врачебных
амбул.-поликлин.
Учреждений 4 4 4 4 4

Число ФАП 17 17 16 16 16
Обеспеченность на
10000 населения:
- врачами 22,5 19,9 19 18,2 19,1
-средним
медперсоналом 112,6 103,3 99,4 98,1 93,2
-койками 102,6 72,8 67 68 68,5

Уровень заболеваемости в районе за анализируемый период снижается.
Снижается обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом в
расчете на 10000 населения. Происходит сокращение коечного фонда.

Ленский муниципальный район активно участвует в национальном
приоритетном проекте «Здоровье». Целью этого проекта - повышение доступности и
качества  медицинской помощи населению, укрепление материально-технической
базы первичного звена здравоохранения и улучшения его кадрового обеспечения.

Число круглосуточных коек -97. Действуют дневные стационары на 50 коек.
Количество работающих врачей всех специальностей – 28,  среднего медперсонала –
147. Уровень общей заболеваемости  на 1000 населения  в 2009 году  составил 1195,
первичной – 706. Отмечается снижение  заболеваемости населения, как общей, так и
первичной. Детская заболеваемость: общая -  3166,97 ( в 2008 году – 3124), первичная
– 2659,26 ( в 2008 году – 2441). Рост первичной детской заболеваемости объясняется
повышением уровня ОРВИ и гриппа в конце 2009 года. В структуре общей
смертности населения  на первом месте по-прежнему  остаются заболевания системы
кровообращения. В 2007-2008 г. отмечалась тенденция к повышению уровня
рождаемости, однако в 2009 году этот показатель понизился. Снизился уровень
младенческой смертности. Показатели работы стационара  соответствуют средне
областным показателям. Среднее пребывание больного на койке -11,1, уровень
госпитализации на 1000 населения – 194,5, в 2008 году – 198,4., что говорит об
эффективности стационарозамещающих видов  медицинской помощи.

1.4.3.3 Культура и спорт

Сеть учреждений культуры в районе состоит из клубных и
библиотечных учреждений,  детской школы искусств и музея.
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Основные показатели, характеризующие сферу
культуры в муниципальном образовании

Показатели 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
Год

Число общедоступных библиотек (ед.) 14 14 14 14 14
Книжный фонд общедоступных библиотек
 (тыс. Экз.)

125,3 107,2 82,0 82,5 86,7

Количество читателей, обслуживающихся в
библиотеках района ( Чел)

7161 6576 6789 6445

Охват населения библиотечными услугами (%) 47,4 45,6 47,1 45,4
Число музеев (ед.) 1 1 1 1 1
Число посещений музеев ( Чел.) 7800 7900 7700 7200
Число учреждений культурно-досугового типа (ед.) 18 18 17 17 17
Число посадочных мест в учреждениях культурно-
досугового типа тысяч

1,5 1.499 1,446 1,524 1,529

Число культурно-досуговых мероприятий (ед.) 1811 1865 1658 1657
Количество детей, обучающихся в детских школах
искусств (чел.)

111 113 143 123 146

В анализируемый период наблюдается  снижение культурно-досуговых
мероприятий с 1811 до 1657. Охват населения библиотечными услугами
снизился  с 47,4% в 2005 году до 45,4% в 2009 году, но в тоже время
возросло количество посещений с 54529 до 58816. Количество детей
обучающихся в ДШИ возросло со 111 до 146 человек.

На базе клубных учреждений района в 2009 году  работало 100  клубных
формирований, в которых занималось 854 человека, из которых 43
формирования для детей и подростков с количеством детей 392.

Ежегодно клубными учреждениями проводятся культурно-досуговые
мероприятия. Наиболее крупные  районные конкурсы: районный праздник
песни, музыки и танца, конкурс детского творчества «Очаровашка»,
фестиваль ветеранской песни «Поет душа ветерана», «Ивановская ярмарка».

Спортивные учреждения
муниципального образования

Показатели 2005
Год

2006
Год

2007
Год

2008
год

2009
год

Темп
роста
2009 к

2005, %
Число спортивных сооружений  (ед.) 47 48 49 49 51 108,5
 том числе:

Стадионы - - - - -
спортивные залы 18 18 18 18 17 94,4
плавательные бассейны 1 1 1 1 1 100

Доля населения, регулярно
занимающегося физкультурой и спортом
(%)

7,5 7,6 7,7 9,0 10,7 142,7
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Сеть спортивных сооружений района представлена 51 спортивным
сооружением из них:  17 спортивных залов, 21 плоскостное спортивное
сооружение, 1 плавательный бассейн. В 2009 году  район участвовал  в
зональных соревнованиях  первенства области по мини-футболу на снегу, в
областных соревнованиях по лыжным гонкам. Проведено в 2009 году на
районном уровне: 27 спортивных мероприятий и турниров, 15 соревнований
совместно с республикой Коми (футбол, хоккей, лыжные гонки).

В секциях и группах спортивной направленности занимаются 1520
человек.  Хотя доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и
спортом, выросла с 7,5% в 2005 году до 10,7% в 2009 году, но это ниже
средне областного показателя. Низкий процент охвата  занимающихся
спортом, особенно  социально незащищенных слоев населения.
Неудовлетворительно используются имеющиеся спортивные сооружения  из
– за отсутствия кадров работников физической культуры и спорта.
Физическая культура и спорт  должны рассматриваться  как одно из  средств
профилактики  заболеваний, укрепления здоровья, поддержки высокой
работоспособности человека.

1.4.3.4 Молодежная политика

По состоянию на 01.01.2010 г. в районе проживало молодежи 3520
человек (24,8% от общей численности населения). На территории района
действует районная целевая программа «Молодежь Ленского  района», в
рамках которой муниципалитет проводит работу по следующим
направлениям:

- «Здоровое поколение»
- «Я- гражданин России»
- «Молодая семья»
- «Профессионализм молодых»
- «Творчество молодых»
- «Молодежь в трудной жизненной ситуации»
Молодежь – это  один из скрытых ресурсов общества, обладающий

богатым внутренним потенциалом, характер развития которого во многом
определяет будущее страны. Ленский район находится в самом начале
реализации  муниципальной молодежной политики. Создан Молодежный
совет Ленского района, молодежные советы поселений, реализованы первые
проекты: по районной программе  12 проектов, по областной программе
«Молодежь Поморья» - 12 проектов.

1.4.4. Анализ системы управления муниципального образования
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Муниципальное образование «Ленский муниципальный район»
обладает статусом муниципального района. В его состав входят 1 городское
поселение и 3 сельских поселения.

Представительным органом муниципального образования является
Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район», которое состоит
из 25 депутатов.

Исполнительный орган муниципального образования «Ленский
муниципальный район» - Администрация района, которую формирует Глава
МО «Ленский муниципальный район».

В городском и сельских поселениях представительные органы – Советы
депутатов.

Кадровый состав органов местного самоуправления
муниципального образования «Ленский муниципальный район»

на 01.01.2010 г.

Наименование показателей Администрация и ее
структурные

подразделения

Городские и сельские
поселения

чел. % чел. %
Численность муниципальных
служащих

61 100 34 100

Пол:
Мужчины 14 23,0 4 11,8
Женщины 47 77,0 30 88,2
Образование:
Высшее 55 90,2 18 52,9
Среднее специальное 6 9,8 16 47,1
Среднее - - - -

Наименование показателей Администрация и ее
структурные

подразделения

Городские и сельские
поселения

чел. % чел. %
Возраст:
До 30 лет 3 4,9 3 8,8
30-39 лет 12 19,7 9 26,5
40-49 лет 41 67,2 15 44,1
50-59 лет 5 8,2 7 20,6
Стаж:
До 5 лет 11 18,0 19 55,9
5-10 лет 15 24,6 4 11,8
свыше 10 лет 35 57,4 11 32,3

Всего в органах местного самоуправления муниципального образования
«Ленский муниципальный район» работает 95 муниципальных служащих, из
них: мужчины 18,9 %, женщины 81,1%. 76,8 % работников органов местного
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самоуправления имеют высшее образование. В администрации района
удельный вес работников с высшим образованием составляет 90,2%, в
городских и сельских поселениях преобладают работники также с высшим
образованием (52,9%). Большинство работников (93,7%) в наиболее
трудоспособном возрасте от 30 до 60 лет. Более половины работников
администрации района имеет стаж работы свыше 10 лет, а в составе
администраций поселений преимущественно работники со стажем работы до
5 лет.

1.4.5. Анализ бюджетного потенциала

Консолидированный  бюджет представлен следующими показателями.

Доходы и расходы консолидированного бюджета муниципального
образования «Ленский муниципальный район» (тыс. руб.)

Го
ды

Итого доходов Собственные
Доходы

Безвозмездные
поступления Расходы

Всего Темп роста
(%) Всего Темп роста

(%) Всего Темп роста
(%) Всего Темп роста

(%)

2005 169367 68141 101226 189953
2006 215020 127,0 61838 90,8 153182 151,3 220082,5 115,9
2007 283374 131,8 60015 97,1 223359 145,8 291241 132,3
2008 378740 133,7 74823 124,7 303917 136,1 372026 127,7
2009 402351 106,2 83880 112,1 318471 104,8 404963 108,9

Доходы бюджета увеличились в целом за период с 2005 по 2009 год  в
2,4 раза, при этом собственные доходы выросли на 23%, а сумма
безвозмездных  перечислений – в 3,1 раза за счет изменения системы
межбюджетных отношений в рамках действия бюджетного законодательства,
законодательства  о местном самоуправлении и принципов распределения
регулирующих доходов.

Доля финансовой помощи в общей структуре доходов
консолидированного бюджета в 2009 году составляла 20,8% против 40,2% в
2005 году. Эти цифры свидетельствуют о значительной зависимости бюджета
муниципального района от  бюджета региона.

Структура собственных доходов консолидированного бюджета МО «Ленский
муниципальный район»



36

Индикаторы
реализации

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

ты
с.

 р
уб

.
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,
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уб
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%

Собственные доходы
бюджета – всего 68141 100,0 61838 100,0 60015 100,0 74823 100,0 83880 100,0

в том числе:
Налог на доходы
физических  лиц 33680 49,4 31877 51,5 37008 61,7 47062 62,9 49751 59,3

Налог на игорный
бизнес 685 1,1 585 1,0 18 0,02

Единый налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной системы
налогообложения

- 1534 2,1 2509 3,0

Единый налог на
вмененный доход 4022 5,9 5465 8,8 6321 10,5 6590 8,8 5999 7,2

Налог на имущество
физических лиц 196 0,3 253 0,4 288 0,5 550 0,7 616 0,7

Налог на имущество
предприятий 3878 6,3 4131 6,9 3910 5,2 5556 6,6

Сбор на нужды
образовательных
учреждений

134 0,2

Платежи за
негативное
воздействие на
окружающую среду

839 1,2 1059 1,7 1786 3,0 1320 1,8 1502 1,8

Государственная
пошлина 140 0,2 717 1,2 779 1,3 863 1,2 939 1,1

Земельный налог 5196 7,6 1048 1,7 1514 2,5 1816 2,4 1772 2,1
Арендная плата за
земли 6448 9,5 2284 3,7 3808 6,3 6152 8,2 10730 12,8

Доходы от сдачи в
аренду
муниципального
имущества

364 0,5 811 1,3 1866 3,1 2039 2,7 2227 2,7

Доходы от реализации
муниципального
имущества

1493 2,2 23 0,04 - 537 0,7 912 1,1

Платежи за
пользование лесным
фондом

15781 23,1

Штрафы, санкции 800 1,2 696 1,2 918 1,4 1233 1,6 1300 1,5
Задолженность и
перерасчеты  по
отмененным налогам

9 (-
1447) -2,0 153 0,2 -60 - 19 0,03 13 0,02

Прочие налоговые и
неналоговые доходы 486 0,7 12889 20,8 1296 (-

225) 2,1 1180 1,6 519(-
465) 0,06

Основным доходным источником  для района является налог на
доходы физических лиц,  поступления в консолидированный бюджет
выросли за период с 2005 по 2009 годы на 16,1 млн. рублей. Этот налог
составляет 59,3% от собственных доходов. За счет собственных доходных
источников выполняется лишь 20,8% расходных обязательств
муниципального образования.



37

Отраслевая структура расходов консолидированного бюджета муниципального
образования

Наименование отрасли 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
тыс.
руб.

Удел.
вес.%

тыс.
руб.

Удел.
вес.%

тыс.
руб.

Удел.
вес.%

тыс.
руб.

Удел.
вес.%

тыс.
руб.

Удел.
вес.%

Всего 189953 100,0 220082,5 100,0 291241 100,0 372026 100,0 404963 100,0
в том числе:
Общегосударственные
вопросы 23460 12,4 39371,5 17,9 42325 14,5 53087 14,3 62535 15,4

Национальная оборона - 365 0,1 396 0,1 505 0,1

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 1491 0,8 262,2 0,1 235 0,08 1056 0,3 1196 0,3
Национальная
экономика 3216 1,7 1205 0,5 10550 3,6 6194 1,7 7918 2,0

Жилищно-
коммунальное хозяйство 27263 14,4 18450,4 8,4 36019 12,4 29133 7,8 34710 8,6

Охрана окружающей
среды 500,0 0,2
Образование 89299 47,0 111908,8 50,8 123977 42,6 169728 45,6 178096 44,0

Культура,
кинематография,
средства массовой
информации 12156 6,4 12948,2 5,9 14178 4,9 18667 5,0 20009 4,9
Здравоохранение и спорт 29883 15,7 34469,6 15,7 40808 14,0 48922 13,2 53646 13,2
Социальная политика 3185 1,7 1466,8 0,7 4775 1,6 6740 1,8 7693 1,9
Межбюджетные
трансферты 17510 6,0 38103 10,2 38709 9,6

Расходы бюджета муниципального образования увеличились в 2009
году по сравнению с 2005 годом в 2,1 раза.  Основными расходными
статьями бюджета на протяжении ряда лет остается финансирование
социально-культурной сферы (образование, культура, здравоохранение и
социальная политика). В 2005 году удельный вес этих расходов в
консолидированном бюджете муниципального образования составил 70,8%,
в 2009 году – 64,1 процента.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования в
расчете на душу населения

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Расходы бюджета (тыс. руб.) 189953 220082,5 291241 372026 404963
Среднегодовая численность населения
(тыс. чел.) 15,4 15,1 14,8 14,4 14,2
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Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Расходы бюджета муниципального района
на душу населения (тыс. руб.) 12,3 14,6 19,7 25,8 28,5

В 2009 году расходы консолидированного бюджета на душу населения
составили    28,5  тыс.руб., по сравнению с 2005 годом расходы возросли в
2,3 раза.
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Раздел 2. СВОДНЫЙ  АНАЛИЗ
2.1 Сводная оценка текущей ситуации по Ленскому муниципальному району

Положительные моменты Отрицательные моменты Тенденции
Демография

1. Разрыв между смертностью и
рождаемостью сокращается.

1. Доля численности района в численности
области уменьшилась с 1,31% до1,13 %.
1. Численность населения снижается.
2. Численность женщин превышает
численность мужчин.
3. Население старше трудоспособного
возраста превышает население моложе
трудоспособного возраста

Положительные:
- сокращение разрыва между смертностью и
рождаемостью,

Отрицательные:
- превышение численности женщин над
мужчинами,
- превышение населения возраста старше 60
лет над населением до 18 лет.

Доходы населения
1. Доходы населения увеличиваются в первую
очередь за счет заработной платы и
социальных трансфертов (пенсии, пособия),
которые составляют  97% общего объема
доходов.
2. В социальных трансфертах  увеличение шло
преимущественно за счет роста пенсий.
3. Уровень зарплаты в районе методично
повышается, но с разной интенсивностью по
категориям хозяйств.
4. Реальная зарплата повышается по району.

1. Наименьший уровень оплаты труда – по МБ
и сельскому хозяйству.
2.  В разрезе видов экономической
деятельности средняя зарплата по району
ниже области.

Положительные:
- зарплата, пенсии и среднедушевые доходы
повышаются,
- реальная зарплата повышается

Отрицательные:
- низкий уровень оплаты труда по МБ и
сельскому хозяйству
- ниже средне областных показателей средняя
зарплата по базовым  отраслям.

Экономика района
1. В промышленности района основные
отрасли за анализируемый период
наращивают объемы производства, правда, с
разной степенью интенсивности. Небольшой
рывок – в лесопромышленном комплексе    .
2. На потребительском рынке энергично

1. Влияние фермеров  очень незначительное,
сельское хозяйство занимает совсем
маленький процент в структуре экономики
района
2. Низкий процент освоения лесосечного
фонда.

Положительные:
- главенствующее положение в экономике
района занимают лесная отрасль и транспорт
газа

- активизируется общедоступное
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развивается только розничная торговля.
Активизируется общедоступное общественное
питание за счет вклада малого бизнеса.
3. Строительством зданий и сооружений
занимаются субъекты малого бизнеса.
4. Число малых предприятий увеличивается.

3. Основной прирост в сфере платных услуг
только по жилищно-коммунальным за счет
тарифов, да небольшое оживление по
бытовым услугам.

общественное питание
- увеличивается вклад в экономику района
СМБ.

Отрицательные:
- лесной фонд осваивается недостаточно
- незначителен вклад сельского хозяйства  в
экономику района,
- на потребительском рынке развивается в
первую очередь розничная торговля.

Инвестиционная деятельность
1. Резкое увеличение объемов инвестиций
имело место. При чем, это связано с
привлечением бюджетных средств и иных
источников.
2. В жилищно-коммунальной сфере прирост
объемов инвестиций осуществлялся за счет
газификации котельных и жилья.

1. Резкое увеличение объемов инвестиций
имело место только в 2007-2008 годы
исследуемого периода.
Кризис 2009 года отрицательно повлиял на
объемы инвестиций.

Положительные:
- совершенствование инфраструктуры
населенных пунктов через газификацию
жилья.
- строительство жилья в районе ведется за
счет средств населения и привлечения
инвесторов
Отрицательные:
- снижение объема инвестиций в 2009 году

Структура занятости
1.  Значимость СМБ в основных отраслях в
последние годы усилилась.

1. Доля незанятого населения довольно
высока, составляет почти третью часть
экономически активного населения.
2. Доминантой в структуре занятого населения
является социальная сфера (21,2%), затем
идут  промышленность (19%) транспорт и
связь (16,7%). В разрезе данных отраслей
колебания удельного веса в обследуемый
период незначительны.

Положительные:
- активизируются СМБ

Отрицательные:
- высока доля незанятого населения
- высока доля работающих в социальной
сфере

Муниципальное имущество
1. Муниципальное имущество района
используется в сфере социальных

1. Имеет место использование
муниципального имущества неэффективно.

Положительные:
- активизируется направление по продаже
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(образование, здравоохранение, культуры) и
общественных услуг (ЖКХ)
2. Увеличились поступления в
консолидированный бюджет от использования
имущества, прежде всего от использования
земли..

земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности

Жилищно-коммунальная сфера
1.  В состав ЖКХ района  входят жилищный
фонд, системы коммунальной инфрастуктуры,
объекты благоустройства.
2.  В среднем по району на одного жителя
приходится   30,9  кв. м жилья.
3. Проложено 49,9  км уличных сетей
газоснабжения (одиночное протяжение)

1. Протяженность сетей тепло-,
водоснабжения, водоотведения не
увеличивалась.
2. Физический износ сетей высок и превышает
областные показатели.
3. В районе менее 50% автомобильных дорог
имеют твердое покрытие.

Положительные:
- имеет место рост жилья, приходящегося на
одного жителя

Отрицательные:
- коммунальная инфраструктура обновляется
недостаточно быстрыми темпами

Образование
1. Число компьютеров в школах увеличилось,
все школы подключены к Интернету.
2. Более половины выпускников школ
поступают в высшие учебные заведения.
3. Повышение числа детей в ДОУ.

1. Имеет место снижение численности
учащихся общеобразовательных школ и
начального профессионального звена.
2. Снижено количество школ с 14 до 13.
3. Очередность в ДОУ.

Положительные:
- дальнейшая компьютеризация
общеобразовательных учреждений,
- высокий процент поступления в ВУЗы
выпускников школ

Отрицательные:
-  недостаток мест в ДОУ,
- снижение численности учащихся школ и ПУ

Здравоохранение
1. Снижается уровень заболеваемости в
районе.
2. Район участвует в федеральных и
областных программах по здравоохранению.

1. Большой процент падает на болезни
системы кровообращения.
2. В районе снижается обеспеченность
населения врачами.

Положительные:
- снижение уровня заболеваемости
Отрицательные:
- снижение укомплектованности врачами

Культура и спорт
1. Рост  количества детей, обучающихся в
ДШИ.

1. Снижение культурно-досуговых
мероприятий.

Положительные:
- рост количества детей, занимающихся в
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2. Коллективы района участвуют в областных
конкурсах и фестивалях.
3.  Имеет место рост доли населения,
регулярно занимающихся физкультурой и
спортом.

2. Доля, занимающихся спортом, ниже средне
областного показателя.

ДШИ
- рост доли занимающихся физкультурой и
спортом

Отрицательные:
- снижение культурно-досуговых
мероприятий
- не превышение средне областного
показателя доли населения, занимающегося
физкультурой и спортом.

Муниципальное управление
1.  76,8  %  работников ОМСУ имеют высшее
образование.
2.48,4% работников ОМСУ имеют стаж
работы более 10 лет.

1. В ОМСУ преобладают женщины (81,1%). Положительные:
- высокий профессиональный уровень
работников ОМСУ

Отрицательные:
- преобладание женщин в ОМСУ

Бюджет района
1. Рост доходов консолидированного бюджета
за период с 2003 по 2007 годы в  2,4 раза.
2. Более половины собственных доходов
обеспечивается налогом на доходы
физических лиц.

1. Доля финансовой помощи в общей
структуре доходов 79,2 %.
2. В 2009 году расходы на душу населения
составили 28,5 тыс. руб., увеличение по
сравнению с 2005 годом в 2,3 раза.

Положительные:
- рост доходов бюджета района

Отрицательные:
- значительная зависимость бюджета района
от бюджета субъекта
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2.2.   SWOT-анализ Ленского муниципального района.

Сила (преимущества) Слабости (недостатки) Возможности Угрозы
1. Потенциал
территориального
расположения

· Пограничное положение
района (граничит с Коми
республикой)
· Прохождение
федеральной трассы через
район

· Нет автодороги,
соединяющий район с
областным центром

· Возможность
развития въездного
туризма

· Рост
инвестиционного
дефицита. Приостановка
или свертывание
программ строительства
новых, реконструкция
действующих
автомагистралей

2. Демографический
потенциал

· Наличие экономически
активного незанятого в районе
населения
· Низкая социальная
конфликтность населения
· В целом по району
доходы населения  превышают
прожиточный минимум

· Превышение
смертности над
рождаемостью,
· «Старение
персонала» (превышение
населения старше 60 лет
над населением до 18
лет), отрицательная
миграция

· Сокращение
незанятого населения за
счет создания рабочих
мест в результате
реализации приоритетных
направлений
· Разработка и
реализация
муниципальных программ
занятости населения с
учетом локального рынка
труда,
· Рост
благосостояния населения
(за счет появления в
результате реализации
инвестиционных
проектов новых  рабочих
мест) и улучшение
здоровья населения

· Усиление
социальной
конфликтности, в том
числе: на фоне
углубляющейся
дифференциации в
доходах и уровне жизни
населения,
· Дальнейший отток
молодежи в  другие
регионы

3. Экономический · Значителен вклад в · Старение · Защита · Нестабильность
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потенциал экономику района субъектов
малого и среднего бизнеса
· Наличие районной
программы поддержки малого
и среднего
предпринимательства
· Наличие свободных
территорий для расширения
хозяйственной деятельности
· Сформирован
инвестиционный паспорт
района (инвестиционные
предложения,  площадки) и
размещен на сайте
администрации района

(физическое и
моральное) основных
фондов и технологий
· Нехватка
оборотных средств,
· Высокая ставка
заемных средств
· Старение кадров
· Отсутствие или
плохая реклама, крайне
редкое участие в
выставках, ярмарках
· Недостаточно
эффективное
использование ресурсов
района (лесных,
земельных)

отечественного
производителя на
государственном уровне
· Привлечение
инвестиций в
расширение, техническое
перевооружение
существующих
производств, создание
новых производств,
новых видов продукции,
дальнейшая газификация
района
· Дальнейшая
активизация субъектов
малого и среднего
бизнеса,
· Сотрудничество в
области информационно-
рекламной, выставочной
деятельности

федерального и
регионального
законодательства, что
может привести к
ужесточению налогового
гнета и непродуманной
тарифной политикой и
соответственно к
падению рентабельности
производства
· Неполнота
информации о целевых
федеральных и
региональных
программах поддержки
реального сектора
экономики.
· Отсутствие
генеральных планов
населенных пунктов,
отсутствие притока
инвестиций в экономику
района,
· Недостаточная
поддержка сельхоз
товаропроизводителей и
малого бизнеса со
стороны государства и
органов местного
самоуправления

4. Транспортный
потенциал

· Менее 50%
автодорог имеют твердое
покрытие,

· Вхождения в
региональные программы
по модернизации
действующих автодорог

· Ухудшение
экологической
обстановки в результате
увеличения загрязнения
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· Недостаточное
развитие инфрастуктуры
придорожного сервиса,
· Недостаток
средств для поддержания
в надлежащем состоянии
дорожной сети

· Содействие
расширению
инфраструктуры
придорожного сервиса

воздушной среды от
увеличивающихся
транспортных средств

5. Экологический
потенциал

· Благоприятный климат
· Высокая лесистость
района,
· На территории района
много рек и  озер,
являющимися излюбленными
местами отдыха людей
· Наличие особо
охраняемых природных
объектов

· Высокий уровень
износа очистных
сооружений
· Захламленность
лесов и прилегающих к
ним территорий,
· Отсутствие
утилизации и
переработки промышлен-
ных и бытовых отходов
почти во всех
населенных пунктах
района

· Развитие
рекреационного туризма,
в том числе: с элементами
рыбалки и охоты

· Потенциальная
опасность от нефте- и
газопроводов,
проходящих по
территории района,
· Загрязнение
природных комплексов
несанкционированными
свалками

6. Культурно-
исторический,
рекреационный
потенциал

· Наличие памятников
истории и культуры (объекты
церковного зодчества, объекты
архитектуры)

· Неразвитость
инфрасруктуры туризма
(отсутствие туробъектов,
квалифицированных
кадров, гостиниц),
· Отсутствие
информационно-
рекламной базы,
· Отсутствие
индустрии развлечений

· Развитие
туристско-рекреационной
отрасли,
· Привлечение
инвестиций,
· Подготовка
специалистов в области
туризма, поддержание
исторических памятников
и объектов,
· Сохранение
природно-ландшафтных

· Крайне
ограниченные
финансовые возможности
поддержки туризма
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территорий и улучшение
качества окружающей
среды за счет
природоохранных мер и
благоустройства

7. Потенциал
социальной сферы

· Ведется строительство
жилья (в среднем на одного
жителя приходится 30,9 кв.м
жилья),
· Наличие территорий,
пригодных для жилищной
застройки,
· Продолжение работ по
газификации населенных
пунктов района,
· Модернизация
образовательных учреждений
(компьютеризация,
подключение к Интернету,
современные методы обучения
и т.д.),
· Модернизация
учреждений здравоохранения в
рамках реализации
федеральных и региональных
программ,
· Уровень заболеваемости
в районе снижается

· Несоответствие
роста стоимости
жилищно-коммунальных
услуг росту качества
обслуживания,
· Слабое внедрение
энерго и
ресурсосберегающих
технологий,
· Высокий уровень
износа систем
коммунальной
инфраструктуры, части
жилого фонда,
· Недостаток
средств для проведения
текущего и капитального
ремонта жилого фонда,
· Строительство
жилья осуществляется
исключительно за счет
индивидуальных
застройщиков
· Недостаток
средств для  инженерной
инфраструктуры для
строительства жилья
· Недостаточное

· Вхождение в
федеральные и
региональные отраслевые
программы,
· Реализация
инвестиционных
проектов по
модернизации объектов
ЖКХ и социальной сферы
на условиях
государственно-частного
партнерства

· Ограниченные
финансовые возможности
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количество детских
дошкольных учреждений
· Велик процент
болезней системы
кровообращения
· Сокращение
койко-мест в больнице
· Недостаточная
обеспеченность
населения врачами,
· Недостаток
спортивных сооружений,
включая детские
спортивные площадки,
· Низкий уровень
оплаты труда в отраслях
социальной сферы

8. Бюджетный
потенциал

· Рост налоговых
поступлений, в том числе: от
малого бизнеса

· Низкая доля
собственных доходов в
бюджете района

· Увеличение доли
собственных доходов
· Функционирование
системы «Бюджет,
ориентированный на
результат»

· Сокращение
собственных доходов
· Увеличение
дефицита

9. Администра-
тивный потенциал

· Организационная
структура, в основном,
соответствует задачам и
полномочиям, определенным
законодательством и Уставом
района
· Высокий
профессиональный уровень
работников ОМСУ

· Нехватка
квалифицированных
управленческих кадров в
сельских поселениях
· Низкое
взаимодействие с
общественностью и
деловыми кругами по
решению проблем
развития района

· Осуществление
эффективного управления
муниципального
образования в
соответствии со
стратегическими
направлениями

· Осуществление
управления
муниципальным
образованием не всегда с
учетом интересов
населения



48

Раздел 3.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЛЕНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

3.1. Определение направлений развития и этапы реализации
Стратегии.

Ленский муниципальный район, являясь составной частью
Архангельской области, участвующий во внутри региональном разделении
труда, в своем развитии должен быть увязан с областными направлениями.

 Основные направления развития Архангельской области определены в
стратегии социально-экономического  развития области до 2030 года.

 С учетом сценарных условий стратегии  социально – экономического
развития Архангельской области до 2030 года, на основе SWOT-анализа,
выявленных конкурентных преимуществ цель стратегии развития
муниципального образования «Ленский муниципальный район» может быть
сформулирована следующим образом:

«Развитие экономики на базе реализации основных конкурентных
преимуществ района, позволяющее создать благоприятные условия для
проживания населения на территории муниципального образования»

Стратегическими направлениями определить:
1. Создание условий для развития экономического блока.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.

Реализация первого направления должна обеспечить стимулирование тех
бизнес-структур, которые способны внести реальный вклад в увеличение
муниципального валового продукта исходя из мобилизации ранее не
использовавшихся потенциалов территории района.

Реализация второго направления должна обеспечить создание условий  для
жизнедеятельности и возможности повышения образовательного уровня с
учетом требований районного и регионального разделения труда.

На базе анализа соотношения слабых и сильных сторон с возможностями и
угрозами по каждому стратегическому направлению сформированы
следующие стратегические задачи.

По первому стратегическому направлению - Создание условий для
развития экономического блока

1. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района
2. Организация переработки сельхозпродукции на территории района
3. Развитие рекреационного туризма и поддержка придорожного сервиса.
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4. Поддержка субъектов малого бизнеса по приоритетным направлениям.
5. Создание условий для подготовки необходимых кадров по приоритетным направлениям.

По второму стратегическому направлению - Создание условий для
развития человеческого потенциала

1. Совершенствование транспортной инфраструктуры и инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической обеспеченности, развитие системы газоснабжения населения.
2. Повышение качества образовательных услуг.
3. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
4. Реализация права граждан на доступ к услугам и учреждениям физической культуры и спорта.
5. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям и создание условий для развития
гармоничной личности.
6. Улучшение жилищных условий населения.
7. Совершенствование бюджетного процесса.

Предлагается три этапа реализации стратегии:
- первый этап (2011 - 2012 годы) - этап внедрения элементов

стратегического управления, разработки и реализации мероприятий и программ
среднесрочного характера с широким привлечением общественности;

- второй этап (2013 - 2018 годы) - этап активной реализации стратегии. На
этом этапе оцениваются программы и проекты, находящиеся в стадии
завершения, определяются сферы для новых стратегических программ и
проектов;

- третий этап (2018 - 2020 годы) - планомерная реализация и обновление
стратегических направлений, программ и проектов с учетом достигнутых
результатов.
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Раздел 4.

ПРОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

4.1. Первое стратегическое направление - Создание условий для развития экономического блока.

Стратегические задачи:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района
2. Организация переработки сельхозпродукции на территории района
3. Развитие рекреационного туризма и поддержка придорожного сервиса.
4. Поддержка субъектов малого бизнеса по приоритетным направлениям.

Наименование мероприятий Муниципальное
образование,

населенный пункт

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Срок реализации
мероприятий

1. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района
1.1. Ввод компрессорного цеха № 5 «СРТО – Центр»
дополнительно планируемое количество рабочих мест – 63

п. Урдома 2012 г.

1.2. Ввод первой нитки  газопровода «Ухта-Торжок»
Количество рабочих мест в ЛПУ увеличится на 15 чел.

МО «Урдомское» 2012 г.

1.3. Ввод в эксплуатацию КС «Новоурдомская» системы «Ухта – Торжок» МО «Урдомское» 2013 г.
1.4. Проектирование и строительство второй нитки газопровода «Ухта-Торжок»
(7-ая нитка и 7-ой цех в существующей схеме)

МО «Урдомское» 2015-2018 г.г.

1.5.  Организация  углубленной переработки древесины
Дополнительно планируемое количество рабочих мест – 12

с. Яренск Отдел ПС и СХ 2013-2016 г.г.

1.6. Ремонт дорог МО
«Сафроновское»

Отдел ПС и СХ 2011-2020 г.г.

МО «Урдомское»
МО «Сойгинское»

МО «Козьминское»
1.7. Строительство станции технического обслуживания автотранспорта с. Яренск 2012-2013 г.г.
1.8.Строительство радиотелевизионной передающей станции п.Витюнино 2012 г.

п.Усть-Очея 2012 г.
с..Яренск 2012 г.
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1.9. Строительство мачты цифровой сотовой системы связи п. Урдома 2011-2012 г.г.
1.10. Строительство и ввод в эксплуатацию цеха по производству модулей для
строительства многоквартирных домов и общественных зданий

с. Яренск 2011 г.

2. Поддержка  переработки сельхозпродукции на территории района
2.1 Переработка сельхозпродукции МО «Козьминское»

с. Лена
Отдел ПС и СХ 2013-2014г.г.

МО «Урдомское»
 д. Берег

Отдел ПС и СХ 2012 г.

2.2. Организация сельскохозяйственного рынка с. Яренск Отдел ПС и СХ 2012 г.
2.3. Развитие пчеловодства МО «Урдомское»,

 д. Суходол
2011-2013 г.г.

2.4. Строительство свинофермы
До 100  голов

До 100 голов

с. Яренск Отдел ПС и СХ 2012 г.

МО «Урдомское»
 д. Берег

Отдел ПС и СХ 2013 г.

2.5. Организация переработки грибов и ягод ООО «Ларс» с. Яренск Отдел ПС и СХ 2012-2014 г.г.

2.6. Производство картофеля п. Урдома Отдел ПС и СХ 2012-2020 г.г.

2.7. Развитие мясо-молочного производства д. Белопашино
с.Ирта

д.Белопашино
с. Лена

Отдел ПС и СХ 2012-2020 г.г.

3. Развитие рекреационного туризма и поддержка придорожного сервиса.

3.1. Разработка и реализация программы развития туризма в Ленском районе Все муниципальные
образования

Отдел соц.развития 2011 г.

3.2. Строительство гостевого дома и придорожного кафе

п. Сойга Отдел экономики и
прогнозирования

2015 -2016 г.г.
с. Яренск 2014-2015 г.г.

с. Козьмино 2012-2013 г.г.
д.Тохта 2011-2012 г.г.

д. Суходол 2012 г.
3.3. Восстановление храмов д. Белопашино 2016-2020 г.г.

д. Богослово
4. Поддержка субъектов  малого бизнеса по приоритетным направлениям.

4.1. Приобретение оборудования для  производства безалкогольных напитков п. Урдома 2014 -2015 г.г.
4.2. Расширение торговых площадей
Дополнительно планируемое количество рабочих мест - 25

с. Яренск 2011-2020 г.г.
п. Сойга 2011-2020 г.г.
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п. Урдома 2011-2020 г.г.
4.3. Открытие швейного цеха с. Яренск 2013 -2014 г.
4.4. Изготовление мебели п. Урдома 2012 г.
4.5.Модернизация хлебопекарни п. Сойга 2015 г.
4.6. Открытие производства кондитерских изделий с. Яренск 2013-2014 г.г.
4.7. Модернизация хлебопекарни
-расширение ассортимента хлебобулочных изделий

с. Яренск 2012-2013 г.г.

4.8. Открытие торгового комплекса ООО «Универсам» с. Яренск 2014-2015 г.г.

4.9. Организация пунктов сбора и сортировки твердых бытовых отходов

с. Яренск 2017-2019 г.г.
п. Сойга
п.Урдома

с. Козьмино
с. Лена

4.10. Открытие парикмахерских
с. Козьмино 2013-2014 г.г.

п. Сойга 2013-2014 г.г.
п.Урдома 2013-2014 г.г.

4.11.Открытие химчистки п. Урдома 2015 г.
с. Яренск 2018 г.

Целевые показатели по первому направлению.

Целевой показатель Значение показателя в 2020 году
1. Объем  отгруженных товаров,  млн. руб. 1432,5
2. Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. 218,1
3. Объем оказанных услуг, тыс. руб. 39652,3
4. Численность работающих, чел. 4323
5. Собственные доходы бюджета, млн. руб. 148,5
6. Торговая площадь, тыс.кв. м 7,9
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7. Товарооборот, млн. руб. 796,4

4.2. Второе стратегическое направление - Создание условий для развития человеческого потенциала.

Стратегические задачи:
1.Совершенствование транспортной инфраструктуры и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической обеспеченности, развитие системы газоснабжения населения
2. Повышение качества образовательных услуг.
3. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
4. Реализация права граждан на доступ к услугам и учреждения физической культуры и спорта.
5. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям и создание условий для развития гармоничной
личности.
6. Улучшение жилищных условий населения.

Наименование мероприятий Муниципальное
образование,

населенный пункт

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Срок реализации
мероприятий

1. Совершенствование транспортной инфраструктуры и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
обеспеченности, развитие системы газоснабжения населения.

1.1. Перевод 3-х котельных на природный газ с. Яренск Отдел ГЗИО 2011-2013 г.г.

1.2. Реконструкция теплосетей

с. Яренск Отдел ПС и СХ 2011-2013 г.г.
п. Сойга 2012-2013 г.г.

с. Козьмино 2012-2015 г.г.
п. Урдома 2012-2015 г.г.

1.3. Ремонт электросетей МО «Урдомское» 2015-2016 г.г.
МО «Сафроновское» 2016-2017 г.г.

1.4. Реконструкция  водопроводных сетей с. Яренск Отдел ГЗИО 2012-2015 г.г.

1.5. Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Яренск Отдел ГЗИО 2012-2015 г.г.
с. Козьмино 2013-2015 г.г.

1.6. Строительство распределительного газопровода низкого давления,
включая перевод домовладений на природный газ

с. Яренск Отдел ГЗИО 2011-2020 г.г.
п. Урдома 2011-2020 г.г.
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1.7. Ввод в эксплуатацию автодороги  Яренск-Сольвычегодск МО «Сойгинское» 2012 г.
1.8. Ввод в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений
В сеть будет подаваться вода качества «Питьевая» по СанПиН

МО «Урдомское» 2012 г.

2.  Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение качества образовательных услуг.

2.1. Строительство детского сада на 120 мест:
- поставить на кадастровый учет земельные участки в с. Яренск и п. Урдома
- провести аукцион на право заключения договоров аренды  земельных
участков  под строительство детских садов

с. Яренск Отдел
градостроительства,

земельных и
имущественных

отношений

2013-2015 г.г.
п. Урдома 2013-2015 г.г.

2.2. Строительство начальной школы на 240 мест:
- поставить на кадастровый учет земельный участок в с.Яренск
- заказать проектно-сметную документацию на строительство школы

с. Яренск Отдел
градостроительства,

земельных и
имущественных

отношений

2012-2015 г.г.
2012г.
2013 г.

2.3. Строительство средней школы на 860 мест

п. Урдома Отдел
градостроительства,

земельных и
имущественных

отношений

2012-2015 г.г.

2.4. Строительство детских оздоровительных лагерей д. Богослово Отдел образования,
отдел ГЗИО

2013-2015 г.г.
д. Суходол

3. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг
1. Строительство ФАПов с. Ирта Отдел

градостроительства,
земельных и

имущественных
отношений

2011г.
д. Селивановская 2012г.

д. Суходол 2012г.
с. Лена 2012г.

2. Строительство морга с. Яренск Отдел ГЗИО 2014 г.
п.Урдома 2015 г.

4. Реализация права граждан на доступ к услугам и учреждения физической культуры и спорта.
1. Строительство плавательного бассейна с. Яренск Отдел ГЗИО 2018-2020 г.г.
2. Строительство катка с. Козьмино 2012 г.

5. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям и создание условий для развития гармоничной личности.
5.1. Открытие кинотеатра с. Яренск Отдел соц.развития 2015-2016 г.г.
5.2. Строительство парка аттракционов с. Яренск Отдел соц.развития 2015-2017 г.г.
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5.3. Реконструкция музея с. Яренск Отдел ГЗИО 2013-2014 г.г.
6. Улучшение жилищных условий населения.

1. Строительство жилья в рамках программ, дальнейшее развитие
индивидуального жилищного строительства

МО «Сафроновское» Отдел
градостроительства,

земельных и
имущественных

отношений

2011-2020 г.г.
МО «Сойгинское»

МО «Козьминское»
МО «Урдомское»

Целевые показатели по второму направлению.

Целевой показатель Значение показателя в 2020 году
1. Количество газифицированных квартир и домовладений, шт. 2800
2. Количество мест в дошкольных учреждениях, шт. 916
3. Объем оказанных услуг учреждениями образования,
культуры, физкультуры и спорта, тыс. руб. 13748,6

4. Площадь жилищного фонда, тыс. кв.м 360,7
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