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I.  ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Программа комплексного социально-экономического
развития муниципального образования «Ленский
муниципальный район»  (далее – Программа)

Основание для разработки
программы

Распоряжение Главы МО «Ленский муниципальный район»
от 28 мая 2009 года № 502 «О создании рабочей группы по
разработке программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования
«Ленский муниципальный район» на 2010-2013 годы»

Основные разработчики
программы

Структурные  подразделения Администрации
муниципального образования «Ленский муниципальный
район», хозяйствующие субъекты, бюджетные организации

Основная цель программы
Решение ключевых социально-экономических проблем
муниципального образования на основе комплексного
использования всех имеющихся ресурсов в целях повышения
уровня жизни, обеспечения занятости населения,
привлечения инвестиций, развития производственного,
трудового и интеллектуального потенциала муниципального
образования.

Основные задачи
программы

- обеспечение эффективной, рациональной и свободно
избранной занятости населения,  повышение качества и
конкурентоспособности трудового потенциала;
- привлечение молодых специалистов в экономику и
социальную сферу муниципального образования;
- обеспечение роста материального благополучия жителей
муниципального образования;
- привлечение инвестиций в экономику муниципального
образования;
- создание новых производств в промышленности и сельском
хозяйстве, в том числе на основе развития традиционных
ремесел, подсобных хозяйств, заготовки дикорастущих ягод
и грибов и т.д.;
- разработка механизма развития туристической
инфраструктуры на основе использования туристических и
рекреационных ресурсов территории муниципального
образования;
- обеспечение роста и повышение конкурентоспособности
экономики муниципального образования;
- увеличение доходов бюджета муниципального образования;
- нормализация и улучшение демографической ситуации;
-  реализация нового подхода к охране здоровья,  переход от
концепции “совершенствования медицинского обслуживания
населения” к концепции “воспроизводства физического и
психического здоровья населения”;
- переориентация социальной и социально-культурной
политики на семью, обеспечение социальных гарантий семье,
детям, молодёжи;
- активизация социальной политики, переход к адресной
социальной помощи, достижение заметного улучшения



материального положения и условий жизни населения;
- стимулирование развития культурно-образовательного
потенциала муниципального образования;
- развитие и совершенствование муниципальной социальной
инфраструктуры, в том числе на основе использования
информационных технологий;
- содействие реализации проектов территориального
общественного самоуправления;
- улучшение экологии муниципального образования.

Сроки и этапы реализации
программы Годы реализации программы 2010-2013 г.г.

Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы составляет
2176968,4 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:
- федеральный бюджет – 144064,9 тыс. руб. (6,6 %);
- областной бюджет  - 200979,2 тыс. руб. (9,2 %);
- местный бюджет – 75810 тыс. руб. (3,5 %);
- внебюджетные источники – 1756114,3 тыс. руб. (80,7 %)
(в том числе собственные средства предприятий – 972048,3
тыс. руб. (44,7 %), кредиты банков – 24237,0 тыс. руб. (1,1
%), другие источники финансирования – 759829,0 тыс. руб.
(34,9 %).
Ежегодное финансирование программы определяется
сводным планом мероприятий, утверждаемым Собранием
депутатов МО «Ленский муниципальный район».

Система организации
контроля за исполнением
программы

Координацию деятельности по реализации программы и
контроль за ходом её выполнения осуществляет
администрация МО «Ленский муниципальный район»,
которая формирует ежегодный сводный план по её
реализации.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Основные показатели развития экономики района в 2013 году
по сравнению с 2009 годом должны достичь следующих
значений:
- рост промышленного производства на 2,0 %;
- повышение совокупных доходов населения в 1,3 раза, в том
числе реальных доходов – в 1,2 раза.
- оборот розничной торговли возрастет на  20 %.



II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

2.1. Социально-экономическое положение муниципального образования

1. Общая характеристика
муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Ленский район является административной территорией Архангельской
области, центр района - село Яренск. Территория района - 10,66 тыс. кв. км, число
административных единиц: 1 поселок городского типа,  145 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
января 2009 года составило 173. 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, в
течение 20 лет, но так и не достроен участок дороги от границы Котласского
района (пос.Харитоново) - с. Рябово - пос. Литвино, протяженностью 34 км.,
которая связывала бы район с областным центром. Отсутствие дороги на этом
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.

Численность населения по состоянию на 1.01.2009 года составляет 15,3 тыс.
чел. (1,2 % населения области). Плотность населения по району - 1,4 человека на 1
кв.км.

Таблица 2.1
Перечень крупных населенных пунктов, расположенных

на территории муниципального образования

п/п Наименование населенного пункта Категория Число жителей
(на 01.01.08)

1 Административный центр МО  Яренск село 4632

2 Урдома
поселок

городского
типа

4637

3 Ирта село 544
4 Лена село 407
5 Козьмино село 402
6 Гыжег поселок 327
7 Сойга поселок 742
8 Литвино поселок 574
9 Очея поселок 322
10 Лысимо поселок 361

Таблица 2.2
Транспортная удаленность административного центра

муниципального образования

п/п Наименование транспортного узла Расстояние (км)

1   От ближайшей ж/д станции     (Межог) 25

2
От ближайшего аэропорта:
- г. Котлас
- г. Сыктывкар

240
160

3   От райцентра (автодорога) 0

4
От областного центра
 -автодорога через Сыктывкар
-автодорога через Урдому

1250
950

5 От ближайшего речного порта (причала)
 (с. Ирта) 18



Таблица 2.3
Транспортная удаленность основных населенных пунктов

муниципального образования

N
п/п

Населенные  пункты,
входящие в состав МО

Расстояние до
административ
ного центра МО

(км)

Наличие и
категория дорог

1 пгт Урдома 92 Автодорога общего пользования с
гравийным покрытием,  группа В

2 д. Суходол 135 -- //  --
3 д. Рябово 136 -- //  --
4 п. Литвино 115 -- //  --
5 п.  Сойга 103 -- //  --
6 д. Слободчиково 88 -- //  --
7 с. Козьмино 74 -- //  --
8 п.  Гыжег 68 -- //  --
9 с. Лена 40 -- //  --
10 с. Ирта 18 Автодорога общего пользования с

твердым покрытием,  группа В
11 п.  Яреньга 15 -- //  --
12 п.  Лысимо 18 Автодорога общего пользования с

гравийным покрытием, группа В
13 п. Очея 50 -- //  --

        Основными отраслями экономики  муниципального образования «Ленский
муниципальный  район» являются:
 Промышленность.
        Муниципальных промышленных предприятий в районе нет. Основу
промышленного комплекса Ленского района составляют предприятия,
ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов.
Специализация района на лесной промышленности обусловлена устойчивой
лесосырьевой базой.  Лесопромышленный комплекс представлен предприятиями
и хозяйствами различных форм собственности: ОСП ЛЗУ «Ленский», ОСП ЛЗУ
«Литвиновский», ОСП ЛЗУ «Урдомской» и частные предприниматели.

Транспорт
      Транспортное обслуживание в районе осуществляют муниципальное Ленское
пассажирское автопредприятие и частные предприниматели. Муниципальное
Ленское пассажирское автопредприятие убыточно.

Сельским хозяйством  в районе занимаются 4 сельскохозяйственных кооператива,
1 общество с ограниченной ответственностью, 1 крестьянско-фермерское
хозяйство, 4361 личных подсобных хозяйства.



    Строительство
    На территории муниципального образования «Ленский муниципальный район»
нет специализированной строительной организации. В небольших объемах
строительство ведет Урдомское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Ухта» и
индивидуальные застройщики. Для выполнения подрядных работ приходится
привлекать строительные организации республики Коми, Котласского и
Вилегодского районов.

Жилищно-коммунальное хозяйство
     В состав жилищно-коммунального комплекса МО «Ленский район» входит
252 тыс. кв. метров жилищного фонда, 24 котельных по всем видам
собственности (из них 14 работают на дровах), 42,5 км тепловых сетей в
двухтрубном исчислении, 50,9 км водопроводных сетей, 4 водозабора, 27,4 км
канализационных сетей, 9 канализационно-насосных станций. Обслуживанием
данных объектов занимается 2 муниципальных предприятия, 4 общества с
ограниченной ответственностью и 2 Товарищества собственников жилья.

Торговля
       По состоянию на 1 января 2009 года на территории района  действует 146
объектов розничной торговли,  19 объектов мелкой розницы,  11 предприятий
общественного питания. В макроструктуре оборота розничной торговли  крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства  преобладающую долю
занимают продовольственные товары – 80,9 %.

2. Анализ социально-экономического положения муниципального образования
«Ленский муниципальный район»

Таблица 2.4

Основные показатели
социально - экономического развития МО «Ленский муниципальный район»

 в сравнении со средними показателями по области
 (по состоянию на 1 января 2009 года)

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

МО «Ленский
муниципальный

район»

Область
(без

НАО)

1 Численность постоянного населения
на начало года чел. 15320 1220000

2 Численность населения в
трудоспособном возрасте чел. 7943 780600

3 Уровень официально
зарегистрированной безработицы % 8,7 2,1



4
Среднемесячная начисленная
заработная плата 1 работающего (за
последний отчетный период)

руб. 14487 16322

5 Среднедушевой денежный доход в
месяц руб. 7288 13264

6 Розничный товарооборот, всего
- то же, на душу населения

тыс. руб. 480023 96176200
руб./чел. 31333 78511,2

7 Объем платных услуг населению
- то же, на душу населения

тыс. руб. 16511 38143100
руб./чел. 1078 31137,2

8
Объем промышленной продукции,
работ, услуг (по полному кругу
предприятий, в действующих ценах)

млн. руб. 980100 108095,2

9 Производство продукции сельского
хозяйства тыс. руб. 115300 7439400

10
Общий объем капитальных вложений
за счет всех источников
финансирования

тыс. руб. 18200 55697100

11
Удельный вес налоговых и
неналоговых доходных источников в
общих доходах  местного бюджета

% 22,0 69,1

Демографическая ситуация.
Таблица 2.5

Основные демографические показатели

2006 2007 2008 2009 2010
Численность постоянного
населения, тыс. чел.  (по данным
статистики)

14,7 14,5 14,4 14,3 14,2

Родившихся, чел./1000 населения 10,9 13,8 14,9 15,0 15,1
Умерших, чел./1000 населения 19,4 17,6 17,4 17,4 17,3
Естественный прирост (убыль),
чел./1000 населения -8,5 -3,8 -2,5 -2,4 -2,2

В последние годы в Ленском районе, как и во всей области, сложилась
тяжелая демографическая ситуация – растет доля людей старше трудоспособного
возраста, что на фоне всевозрастающей смертности  и ухудшения миграционной
ситуации обуславливает снижение общей численности населения района.

На 1 января 2009 года, по данным администраций муниципальных
поселений, население района составило 15320 чел. В среднем, каждый год
население района уменьшается на 260-270 человек. Сокращение численности
обусловлено миграционной и естественной убылью населения. Демографическая
обстановка за  2008 год характеризуется следующими данными:  родилось 199
чел., умерло 249 чел. Естественная убыль за  2008 год составила 50 человек. За



счет миграции населения численность проживающих в Ленском районе
уменьшилась на 152 человека (прибыло 59, выбыло 211).
 В течение последних трех лет общая смертность на 1000 населения остается на
уровне 18-20 %.

Социальная сфера
Таблица 2. 6

Основные показатели развития социальной сферы муниципального образования

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя по
состоянию на
01.01.2009 г.

Примечание

Образование
Количество детских
дошкольных учреждений ед. 4 3 муниципальных

и 1 ведомств.
Наполняемость детских
дошкольных учреждений % 100,0

Количество общеобразова-
тельных школ, всего ед. 13

в том числе:
начальных ед. нет

основных ед. 7
средних полных ед. 6
специализированных школ с
углубленным  изучением
различных предметов

ед. нет

гимназий ед. нет
лицеев ед. нет
Выпуск учащихся,
получивших полное среднее
образование

чел. 65
91

2007/2008 уч.год
2008/2009 уч.год

Выпуск учащихся,
окончивших основную
среднюю школу

чел. 176
165

2007/2008 уч.год
2008/2009 уч. год

Среднее число учащихся в
классе чел. 10

в том числе:
в 1-4 классах чел. 9

в 5-9 классах чел. 10
в 10-11 классах чел. 12
Число учащихся,
обучающихся в  первую смену чел. 1383

В две смены
работала Урдомская

МСОШ



Численность преподавателей в
школах чел. 250

Число вакансий, в  том числе
по предметам

ед. 9

Иностранный язык – 2
История – 1

Русский язык и
литература – 2
Математика – 1

Химия-биология – 1
ОБЖ и трудовое

обучение -1
Начальные классы - 1

Количество учреждений
начального, среднего,
высшего и профессионального
образования

ед. 1 ГОУ НПО
 «ПУ № 32»

Число учащихся в
учреждениях,  всего чел. 55

в том числе:
начального профессиональ-
ного образования

чел. 55

среднего профессионального
образования чел. нет

высшего профессионального
образования чел. нет

Медицинское обслуживание
Наличие учреждений
здравоохранения:
Амбулаторно-
поликлинические учреждений

ед./посещений в
смену 4 / 330 Всего посещений за

2008 год - 181742

Фельдшерско-акушерские
пункты

ед./посещений в
смену

16 /не
установлено

Всего посещений за
2008 год - 82405

Больницы ед./койко-
мест 3 / 97

Обеспеченность больничными
местами

коек/на 1000
жителей 6,8

Число случаев госпитализации
больных на 1000 жителей

ед. /на 1000
жителей 203

Численность врачей всех
специальностей, всего чел. 29

в расчете на 1000 жителей врачей/на
1000 жителей 2,03

Численность среднего
медицинского персонала чел. 151

в расчете на 1000 жителей мед.перс./на
1000 жителей 10,6

Количество аптек ед. 2
Обеспеченность населения объектами культуры, искусства, просвещения
Число массовых библиотек ед. 13 С 01.01.2009 – 14



Обеспеченность библиотеками
в расчете на 1000 жителей

ед./на 1000
жителей 0,85

Общий объем библиотечного
фонда тыс. книг 102,6

Посещаемость (среднее число
посещений библиотеки одним
жителем за год)

посещений в
год 68522

Количество клубных
учреждений (с указанием
числа посадочных мест)

ед. (посад.
мест) 17 (1524)

Число детских музыкальных,
художественных,
хореографических школ

ед. 1

в них учащихся чел. 123
Количество музеев ед. 1
Число посещений киносеансов ед. Нет Киноустановок в

районе нет

Образование
        В 2008/2009 учебном году в районе работают 13 дневных
общеобразовательных школ (в том числе 7 основных и 6 средних), в которых
обучается 1567 учеников. Наблюдалось постоянное сокращение контингента
учащихся (2000 год – 2657 учеников), с 2009 года намечается ежегодный прирост
учеников в школы. В целях реализации принципа доступности образования в 5
средних школах района работают 5 учебно-консультационных пунктов, в которых
занимаются 40 человек, функционируют 6 коррекционных классов с охватом 52
школьника, обучается индивидуально по программе вспомогательной школы 34
учащихся.
             На территории МО «Ленский район» за последние пять лет удалось
сохранить сеть дошкольных образовательных учреждений. Район имеет 17
дошкольных учреждений (из них муниципальных 16, в том числе 9 – структурные
подразделения школ, ведомственных –1), которые посещают 825 детей, что
составляет  или 82,8 % от общего количества детей дошкольного возраста (в 2000
г. охват детей составлял 58 %). Это говорит о том, что дошкольное образование в
последние годы становится все более востребованным.   В последние время
обострилась проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях,
невозможность открытия дополнительных групп из-за отсутствия подходящих
помещений. В 2008 году открыта дополнительная группа  в Гыжегском
муниципальном детском саду. Очередность в детские сады на 1 января 2009 года
составила 163 человека (в  населенных пунктах Яренск, Урдома, Сойга). На
увеличение количества детей, посещающих детские дошкольные учреждения,
повлияло  то, что родители стали получать возмещение части родительской платы
за счет средств федерального бюджета, а также и то, что стали пользоваться
льготами по оплате за посещение дошкольного учреждения дети из многодетных
семей, из неполных семей и с ограниченными возможностями здоровья.



             Детская школа искусств Ленского района с филиалом в п. Урдома
занимается дополнительным образованием детей, в ней обучается 123 ученика.
Проведено 20 общешкольных концертов, выставок. В 2008 году приняли участие
в 9 конкурсах 25 участников, из них 1- Общероссийский конкурс  «Праздник
детства» в г.Санкт-Петербург, 1 Международный конкурс «Арт-город» (г.Санкт-
Петербург) - 6 учащихся художественного отделения. В рамках реализации
муниципальной программы «Культура МО «Ленский район»  из местного
бюджета перечислено средств детской школе искусств 665,5 тыс.руб., но пока
еще остро стоит проблема обеспечения школы  музыкальными инструментами. В
районном центре дополнительного образования в 2008 году занималось 850 детей,
на его базе работало 41 объединение. В населенных пунктах дополнительным
образованием занимаются непосредственно образовательные учреждения, на базе
которых работают кружки и секции.

В целях улучшения системы образования, повышения его качества в районе
действуют областные и районные программы. Муниципальная программа
«Образование» действует параллельно с областными программами. В результате
реализации запланированных мероприятий установлена пожарно-охранная
сигнализация в 7 общеобразовательных школах, приобретены в 2008 году 5
современных кабинетов, 5 мультимедийных проекторов с экранами и 2
компьютера, современная мебель и спортинвентарь приобретены на сумму 780
тыс.руб. Получен микроавтобус «Газель» за счет средств федерального бюджета.
Все дети из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием в
школах. На эти цели в отчетном году выделено из муниципального бюджета 2
млн.руб. В целом по программе «Образование» из местного бюджета выделено и
освоено средств 6335 тыс.руб. Все учащиеся начальных классов обеспечены
бесплатными учебниками. Планируется обеспечить бесплатными учебниками
всех учащихся за счет  областной субвенции.

Образовательные учреждения района в целом  обеспечены педагогическими
кадрами, за исключением учителей иностранного языка, истории и трудового
обучения. Вакансии закрыты за счет учителей-смежников.  Наблюдается старение
педагогических кадров, уменьшение притока молодых специалистов, особенно в
отдаленные школы. В связи с постоянным обновлением учебников и программ,
введением новых учебно-методических комплексов необходимо постоянное
проведение курсовой подготовки педагогов. За 2008 год на курсах повышения
квалификации прошли обучение  68 специалистов.
           Услуги начального профессионального образования в Ленском районе
оказывает ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32», в котором
осуществляется обучение по 8 профессиям.

Проблемой системы образования остается  слабая   материально-
техническая база,  многие здания требуют капитального и  текущего ремонта.
Необходимо обновлять учебное и технологическое оборудование, не оснащены
пожарно-охранной сигнализацией детские дошкольные учреждения. Не
полностью решена проблема подвоза учащихся в школу. Несоответствие условий
обучения санитарно-гигиеническим нормам, необеспеченность полноценным



питанием, отсутствие витаминизации пищи, недостаточная система
профилактических мероприятий отрицательно сказывается на здоровье детей.
  Задачи, над которыми предстоит работать  администрации района  по данной
отрасли:
 - обеспечение местами в дошкольных учреждениях  всех детей по мере
возможности в возрасте от 1,5 до 7 лет;
 - передача медицинских кабинетов  дошкольных учреждений и школ в органы
здравоохранения и их лицензирование с целью улучшения качества
предоставления медицинских услуг;
 - создание безопасных и комфортных условий пребывания детей в
образовательных учреждениях;
 - повышение качества образования детей.

Здравоохранение
      Медицинскую помощь жителям района осуществляет  МУЗ «Яренская ЦРБ»,
имеющая в своем составе две участковые больницы, одну врачебную
амбулаторию и шестнадцать фельдшерско-акушерских пунктов. Общая мощность
амбулаторно-поликлинических учреждений - 330 человек в смену.  Число
круглосуточных коек 97. Действуют дневные стационары на 50 коек.  Количество
работающих врачей всех специальностей 29, среднего медперсонала 151. В
среднем, на одного проживающего в районе приходится 10 посещений врача. На
100% охвачены профилактическими осмотрами инвалиды и участники ВОВ,
воины-интернационалисты, дети и подростки, медицинские работники.
Укомплектованность врачами составляет  60,7%.

 Не хватает врачей – терапевта, врача общей практики  в Литвиновской
больнице, педиатра стационара, акушера-гинеколога в Урдомской больнице,
врачей диагностических специальностей. Страдает выполнение плановых
показателей по амбулаторно-поликлинической помощи.  Причина этого –
отсутствие благоустроенного муниципального жилья и низкая заработная плата у
врачей диагностических специальностей.
          С 2007 года в районе действует муниципальная целевая программа
«Здравоохранение в Ленском районе», которая направлена на укрепление
материально-технической базы лечебных учреждений, повышение качества
оказываемых услуг. На реализацию данной программы из муниципального
бюджета за отчетный год выделено 2386,9 тыс. руб., более половины выделенных
средств использовано на приобретение медицинского оборудования -1224,9
тыс.руб.
         В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2008 году  на
дополнительные денежные выплаты участковым врачам и медсестрам,
медперсоналу ФАПов израсходовано 2,8 млн. руб. Выполнен план по
дополнительной диспансеризации работающих контингентов. В течение ряда лет
в районе отсутствует материнская смертность, отмечено снижение младенческой
смертности.  Эффективно работала койка дневного пребывания при поликлинике.



Культура
      В сеть учреждений культуры МО «Ленский муниципальный район» входят:
- 4 Центра культуры, образованных в рамках муниципальных поселений, которые
объединяют 17 клубов и Домов культуры на 1524 посадочных места в зрительных
залах, действуют клубные формирования самодеятельного творчества, занятые
хоровым, хореографическим, театральным, фольклорным, изобразительным
искусством;
- МУК «Ленская межпоселенческая библиотека», включающая в себя 10
филиалов с общим фондом 82519 экземпляров;
- МУК «Яренский краеведческий музей» с двумя филиалами в Яренске и
Суходоле, имеющий в фондах 13101 единицу хранения.
Имеется два народных театра  в Яренском и Урдомском центрах культуры. В
декабре 2008 года  в МО «Сойгинское» открылся новый филиал  МУ
«Сойгинский центр культуры» в д. Белопашино.
     Памятников и памятных мест истории и культуры в районе 54, все они в
муниципальной собственности.
      Основные проблемы в сфере культуры – старение материально-технической
базы и   книжного фонда. Особенно сложно обстоит дело  с капитальным
ремонтом  культурно-досуговых учреждений. Многие из них не соответствует
современным требованиям безопасности. За последние три года часть ремонтных
работ была выполнена, но этого не достаточно, чтобы учреждения культуры
могли осуществлять свою деятельность в полном объеме.
      Большинство клубов и Домов культуры района требуют приобретения мебели,
сценического оборудования, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры, укомплектования техническими средствами.
     В 2008 году полностью компьютеризированы  все филиалы  библиотек, в
каждой библиотеке имеется выход в Интернет, что создало дополнительные
условия для расширения реализации информационных функций библиотеки.
       2008 год в  Яренском краеведческом музее прошел под знаком подготовки и
проведения  6 межрегиональной научно-практической конференции «Управление
и самоуправление в Яренском уезде, Ленском районе и соседних
территориальных образованиях: история, проблемы, перспективы», которая
состоялась в октябре и была посвящена 300-летию  Архангельской губернии.  В
работе конференции приняло участие около ста человек из Ленского,
Вилегодского, Мезенского районов Архангельской области, городов
Архангельска, Москвы, Сыктывкара, Коряжмы, районов республики Коми.  В
2008 и в 2009 годах внесены предложения в комитет по культуре Архангельской
области для включения в областную программу «Культура Русского Севера»
финансовых средств на реставрацию  Спасо-Преображенского собора в с. Яренск.
Музею необходимо срочно организовать реставрационные и ремонтные работы
для сохранения уникального здания музея.
            Анализ сложившейся ситуации говорит о том, что в районе имеются
хорошие тенденции для дальнейшего развития сферы культуры.
         В процессе реализации мероприятий программы «Культура» проводились
районные мероприятия («Ивановская ярмарка», праздник песни, музыки и танца,



фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры», конкурс детского
творчества «Очаровашка» и др.), работники учреждений культуры принимали
участие  в цикле международных семинаров менеджеров. Улучшилось положение
учреждений культуры в плане профессиональной подготовки и переподготовки
кадров. В рамках программы «Культура МО «Ленский район» курсовую
подготовку прошли 10 специалистов.

Молодежная политика
     На территории МО «Ленский район» численность молодежи  от 14 до 30 лет
3425 человек, что составляет 22,4% от общей численности населения района. В
2007 году впервые разработана и принята  муниципальная целевая программа
«Молодежь Ленского района» на 2008-2010 годы». Работа строилась на основе
принятой Программы  через мероприятия по следующим направлениям:
  - «Здоровое поколение». В рамках конкурса проектов  по организации отдыха и
досуга  молодежи реализовано 4 проекта, прошел первый молодежный
спортивно-туристический слет «Робинзонада»;
   - «Я – гражданин России». В апреле 2008 года прошла  вторая молодежная
конференция, на которой подведены итоги  работы молодежного совета Ленского
района, определены проблемы и пути их решения. Председатель молодежного
совета  стал членом Совета  молодежи при главе администрации Архангельской
области.  Приняли участие в областном слете  «Лидеры 21 века»;
  - «Молодая семья». Проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню
матери, проведен конкурс клубов молодых мам. Проведена определенная работа
по направлениям «Профессионализм молодых», «Творчество молодых»,
«Молодежь в трудной жизненной ситуации».

Физическая культура и спорт
    В последние годы в Ленском районе в физической культуре и спорте
наметились положительные тенденции. В 2008 году  район принял участие в 3
зональных и 10 областных финальных соревнованиях. По итогам летних сельских
игр  Ленский район занял третье место, получил сертификат  на сумму 7 тыс. руб.
В общем зачете  смотра-конкурса  районов Архангельской области Ленский район
занял четвертое место.
    Основными проблемами для улучшения результатов  является отсутствие
игрового спортивного зала в районном центре (спортсмены уже более 10 лет ждут
окончания  строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Яренске)
сдерживает развитие игровых видов спорта в районе. Нет возможности
качественно проводить как тренировочный процесс, так и соревнования.
     На проведение спортивных мероприятий в районе, приобретение
спортинвентаря  израсходовано средств местного бюджета 232,5 тыс.руб.
тыс.руб., привлечено около 25 тыс.руб. спонсорских средств. За год проведено в
районе более 30 спортивных мероприятий. Самыми массовыми были
соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике. Район имеет тесные
спортивные связи с Усть-Вымским районом, проводятся совместные



соревнования по многим видам спорта. В 2008 году проведен ремонт открытого
хоккейного корта, улучшено освещение на центральном стадионе.
      Необходимо начать работу по развитию туризма в районе: разработать
туристические маршруты по району, приобрести необходимый инвентарь,
возобновить проведение туристических слетов и соревнований.
       Программа по физической культуре и спорту направлена на увеличение
численности занимающихся физической культурой, спортом и туризмом,
улучшение физической подготовленности и физического развития жителей
района, особенно среди детей и подростков, создание эффективной системы
подготовки спортсменов Ленского района. Как результат – участие в областных и
межрайонных мероприятиях, улучшение материальной базы спортивных
учреждений. Вместе с тем, единственным местом, где могут тренироваться
спортсмены в районе, являются спортивные залы учебных учреждений,
завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Яренск
позволит частично снять эту проблему.

Социальная защита населения
         В 2008 году через ГУ «Отделение социальной защиты населения  по
Ленскому району» согласно ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» выплачено 6318,7 тыс. рублей, 49 пособий по рождению
ребенка на сумму 507,4 тыс. рублей. Выплачено 44 пособия на погребение
безработных граждан в сумме 56,2 тыс.  руб. Ежемесячных денежных выплат
ветеранам, реабилитированным и труженикам тыла перечислено 16659,2 тыс.
рублей (2222 получателя).
       В целях социальной защиты малообеспеченных слоев населения оказывается
адресная социальная помощь в денежном и натуральном выражении.   В 2008
году оказана государственная социальная  помощь 327 гражданам на сумму 440
тыс. руб., выплаты многодетным семьям составили 1603,8 тыс. руб. Назначено и
выплачено пособий по уходу за ребенком  до 1,5 лет безработным гражданам  в
сумме 453,3 тыс. руб.(получателей 129 чел.). Через отделение социальной защиты
предоставлено населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1119,3 тыс. руб.
        Отделением социальной помощи на дому обслуживается 52 человека (по
состоянию на 1.01.2009 г.). Из-за ограниченного финансирования отделение не
может удовлетворить все заявки инвалидов  и престарелых граждан, данное
положение усугубляется недостаточным количеством социальных коек в районе и
нехваткой социальных работников. В очереди на социальное обслуживание стоит
12 человек. В районе нет ни одного социального учреждения, что также не
позволяет оказывать надлежащую социальную помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
        В целях организации культурного досуга населения, социальной поддержки
многодетных и малообеспеченных семей, повышения статуса многодетной семьи,
профилактики безнадзорности детей из малообеспеченных семей Отделением
социальной защиты населения совместно с районной администрацией ежегодно
проводятся праздничные и конкурсные мероприятия, посвященные Дню матери,



Дню семьи, в рамках декады инвалидов, Новогодние и рождественские
мероприятия для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
           В плане социальной защиты населения в районе назрела необходимость
организации   Дома-интерната для престарелых и инвалидов, в 2009 году
планировалось создание такого учреждения, но наступивший финансовый кризис
не позволяет решить данный вопрос в этом году.

Занятость населения
Таблица 2. 7

Занятость и безработица

2006 2007 2008 2009 2010
Численность экономически
активного населения, тыс. человек 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8

из них:
занято в экономике 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3
безработные 3,5 3,7 3,6 3,6 3,6
Численность официально
зарегистрированных
безработных, тыс. человек

0,6 0,7 0,7 0,8 0,7

Уровень зарегистрированной
безработицы, % 7,2 8,7 8,1 10,0 9,7

Таблица 2. 8

Структура занятости населения, % к общей численности в экономике

2006 2007 2008 2009 2010
Занято в экономике, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
промышленность 15,0 14,7 13,6 13,5 13,5
сельское хозяйство 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1
строительство 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
транспорт и связь 17,8 20,1 20,0 20,2 20,5
торговля и общественное
питание 8,5 8,7 8,9 8,9 8,9

ЖКХ 5,6 5,3 5,1 5,1 5,1
здравоохранение и физическая
культура 11,2 10,5 9,0 9,0 9,0

образование, культура
и искусство 20,4 20,9 21,7 21,7 21,7

прочие отрасли 17,9 16,3 18,4 18,3 18,0

В связи с ухудшением демографической ситуации в районе в последние
годы наблюдалось уменьшение численности экономически активного населения с



9194 чел. или 57,6 % от общей численности населения района в 2003 году до  8290
человек (52,9 %) в 2006 году. В  2008 году  ситуация изменилась – 8788 человек
(57,3 %),  на 2009 год численность экономически активного населения
планируется 8720 чел. Эффективность использования трудовых ресурсов
характеризуется занятостью населения. Численность занятых в экономике района
за 2008 год составила 4389 чел или 49,8 % от экономически активного населения
района.
            В последние годы отмечается недостаточный спрос на рабочую силу при
одновременном дефиците на рынке труда по причине несоответствия качества
профессионально-квалификационной структуры кадров потребностям экономики.

  Вопрос с занятостью населения стоит в районе достаточно остро.
Преобладающая часть занятого населения района сосредоточена в крупных
организациях и субъектах среднего предпринимательства. Численность незанятых
граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости за
содействием в поиске работы на  1 января 2009 года составила 663  человека, из
них 656 – безработных. По сравнению с 1 января 2008 г. численность безработных
уменьшилась на 44 человека или на 6,3%, с 1 декабря 2008 г.- увеличилась на 65
чел. или на 11%.
           Среди зарегистрированных безработных молодежь 16-29 лет составляет
25,8% (169 человек), доля женщин – 44,7% (293 чел.). Особую озабоченность
вызывает проблема с занятостью населения в поселках, где закрывается
производство, или же имеются только сельскохозяйственные предприятия, т.к.
они в настоящее время неплатежеспособны и население неохотно идет в
сельскохозяйственные  производственные кооперативы, хотя фронт работы
имеется. Самое пристальное внимание центра занятости населения было уделено
вопросам трудоустройства, профобучения и другим мероприятиям активной
занятости. За отчетный год в органы государственной службы занятости за
содействием в трудоустройстве обратились 1526 чел. Всего за отчетный период
получили статус безработного 1141 чел.,  нашли работу (из общего количества
ищущих работу) 1150 чел.  Уровень зарегистрированной безработицы к
экономически активному населению повысился с 7,9 % на 1 января 2008 года до
8,7  % на конец года. В течение 2008 года проведено 7 ярмарок вакансий, в
которых приняли участие 166 человек. Направлено на общественные работы 188
граждан, на профобучение - 86 человека, из них 70 трудоустроено.
Психологическую поддержку получили 61 человек.
Пособие по безработице на конец декабря 2008 года получают 535 граждан, что
составляет 81,6 % от общей численности зарегистрированных безработных.
Численность безработных граждан, которым в декабре текущего года
произведены выплаты пособия по безработице в минимальном размере, составила
447 человек.

В районе намечена тенденция к развитию предпринимательской
деятельности. Увеличилось количество частных лесозаготовительных бригад, где
работает незанятое население. В 2008 году в лесном секторе экономики работало
28 субъектов малого предпринимательства, где было занято около 200 человек,
необходимо принять все усилия для сохранения и расширения малого бизнеса в



данной отрасли. Расширяется круг оказываемых населению услуг. Благодаря
проводимым мероприятиям по реализации активной политики занятости
населения, возросло количество трудоустроенных безработных граждан на
временные работы. В 2009 году утверждена целевая муниципальная программа
по созданию рабочих мест и организации общественных работ в Ленском районе
в 2009 году. Организация общественных работ позволит обеспечить временную
занятость в период активного поиска работы граждан и, прежде всего, социально
незащищенных групп населения.
           В течение последних лет продолжается процесс перераспределения
трудовых ресурсов по формам собственности и видам занятости: снижается доля
занятых в государственном секторе и возрастает доля занятых в частном секторе,
уменьшается доля численности работающих на крупных и средних предприятиях.

Уровень преступности

Анализ статистических данных состояния преступности и правонарушений на
территории Ленского муниципального района за период 2007-2008 г.г. и за 6
месяцев  2009 года свидетельствует, что благодаря профилактическим мерам
превентивного характера правоохранительными органами  достигнута
положительная тенденция  к сокращению общего числа преступлений,
совершаемых на территории района. За 2008 год зарегистрировано  209
преступлений (за 2007 - 268). Снизилось на 21,2 % количество тяжких и особо
тяжких преступлений. Несовершеннолетними и при их участии совершено 14
преступлений, что больше на 16,7 % от уровня 2007 года (12). Вместе с тем в 2008
году на 38,3 % снизилось количество краж чужого имущества, в том числе на 28,3
% из квартир граждан. На 33,3% возросло количество  преступлений,
совершенных в общественных местах в 2008 г., в том числе снизилось на 16,7 %
количество преступлений, совершенных на улицах. Отмечено снижение
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

За 6 месяцев 2009 года уровень преступности в районе по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года  снизился на 13,6 %, в том числе тяжких и
особо тяжких на 26,9 %. На 17,5% снизилось число совершенных краж, в том
числе квартирных стало на 50,0 % меньше. На 10,0 % снизилось количество
преступлений совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, т.к. к административной ответственности за появление в
общественных местах в состоянии  опьянения  и распитие спиртных напитков в
общественных местах привлечено граждан на 30,9 % больше, чем за аналогичный
период 2008 года. Ранее судимыми лицами за 6 месяцев совершено преступлений
на 37,5% меньше, чем за период прошлого года. Так же за два квартала выявлено
два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. К административной
ответственности  за немедицинское потребление наркотических препаратов в
2009 году привлечено 3 человека.



Уровень жизни населения.
Таблица 2. 9

Доходы и расходы населения

2006 2007 2008 2009 2010
Среднедушевые денежные доходы
в месяц, рублей 4381 5330 6066 6100 6305

Реальные денежные доходы,
% к предыдущему году 108,1 110,6 101,9 95,0 100,0

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
рублей

10482 12159 14487 14409 15129

в том числе по отраслям
экономики:
промышленность 8780 9658 12426 13133 13790
сельское хозяйство 2605 2866 3152 3367 3710
строительство 6517 7495 8620 8879 9145
транспорт и связь 26096 24463 35837 36912 38019
торговля и общественное
питание 4985 5841 6797 7476 7700

ЖКХ 3779 4732 6511 7162 7380
здравоохранение и физическая
культура 6985 9893 11159 11494 11494

образование, культура
и искусство 6978 9070 10231 10538 10538

Реальная начисленная заработная
плата, % к предыдущему году 107,4 115,3 97,4 96,8 100,0

Средний размер назначенных
месячных пенсий, рублей 2870 3283 4586 5612 7856

Реальный размер начисленной
пенсии, % к предыдущему году 102,7 102,2 119,4 109,6 129,0

Прожиточный минимум, руб. 4043 4957 5667 6800 8024
Потребительская корзина 1586 1935 2380 2975 3570

      Основную часть общего объема доходов по-прежнему составляет оплата
труда. В 2008 году по району среднемесячная начисленная заработная плата
работников крупных и средних организаций составила 14487 руб. и увеличилась
по сравнению с 2007 годом на 19,1 %. Уровень ее значительно колеблется по
отраслям экономики. Самый низкий уровень заработной платы отмечался в
сельском хозяйстве (3152 руб.), самый высокий –  в транспорте и связи (35838
руб.). Реальная заработная плата, рассчитанная с  учетом индекса
потребительских цен, в ноябре 2008 года составила 97,4% к уровня ноября 2007
года и 97,1% к уровню октября 2008 года.



           В течение 2009 года среднемесячная заработная плата останется примерно
на уровне 2008 года, с 2010 года прогнозируется  повышение на 5-6 %.

Величина прожиточного минимума в Ленском районе в среднем на душу
населения составила  в 4 квартале 2008 года   5667 руб. По сравнению с 4
кварталом 2007 года прожиточный минимум возрос на 710 руб. или на 14,3 %.

Финансы.
Таблица 2.10

Объем доходов и расходов местного бюджета, млн. рублей

2006 2007 2008 2009 2010
Налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета, всего 61,8 60,0 74,8 74,0 86,7

в том числе:
налоговые 43,3 49,8 61,5 60,9 75,7
из них: НДФЛ 31,9 37,0 47,1 45,2 58,9
             Ед. налог на вмен.доход 5,5 6,3 8,1 6,5 5,6
             Земельный налог 1,0 1,5 1,8 1,8 1,6
             Налог на имущество 4,1 4,4 4,5 5,2 5,4
             Госпошлина 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
неналоговые 18,5 10,2 13,3 13,1 11,0
из них:  экологические платежи 1,1 1,8 1,3 1,1 1,4
             штрафы 0,7 0,9 1,2 1,2 1,3
             продажа мун.имущества - 0,8 0,5 0,2 -
             аренда мун.имущества 0,8 1,9 2,0 1,9 2,5
             аренда земли 2,3 3,8 6,2 8,7 2,7
Безвозмездные поступления от
других бюджетов, всего 153,2 222,8 264,2 288,7 233,9

в том числе субвенции 66,8 100,7 120,3 131,6 130,1
Прочие безвозмездные
поступления - - 1,6 13,7 -

Доходы местного бюджета, всего 223,4 282,8 340,6 376,4 320,6
Расходы, всего 220,3 273,7 333,9 385,4 329,3
Среднедушевой бюджетный доход
на одного жителя, тыс. руб. 15,2 19,5 23,6 26,3 22,6

Среднедушевые налоговые и не-
налоговые доходы на одного жи-
теля (без учета дополнительных
нормативов НДФЛ), тыс. руб.

4,2 4,1 5,2 5,2 6,1

Уровень собственных доходов
(все доходы без субвенций) в
общей сумме доходов, %

70,1 64,4 64,7 65,0 59,4



      Как видно из таблицы, доходы бюджета за период с 2006 года по 2008 год
увеличились на 52,5 % или на 117,2 млн. руб.  В 2010  году в условиях
экономического кризиса планируется уменьшение  доходной базы, при этом доля
собственных доходов сокращается.

Консолидированный  бюджет по доходам за 2008 год исполнен в сумме 340,6
млн. рублей или 95,3 %  к годовому плану.
       Ежегодно снижается уровень собственных доходов местного бюджета, т.е.
муниципальный бюджет теряет самостоятельность и все в большей степени
зависит от вышестоящих бюджетов. Постоянно наблюдается диспропорция
между доходами и расходами бюджета, муниципальный бюджет утверждается
ежегодно с дефицитом. Все бюджеты поселений, входящих в состав района,
дотационные.
       Анализируя структуру доходов консолидированного бюджета МО «Ленский
муниципальный район», можно сделать следующий вывод: собственные доходы
бюджета занимают 64,7 % в общей сумме доходов и по сравнению с прошлым
годом  их объем увеличился на 38,2 млн. руб. или 21 %. Основными доходными
источниками за 2008 год являются: налог на доходы физических лиц (занимает
62,9 % в доходах консолидированного бюджета и 61,9 % в доходах районного
бюджета), налог на совокупный доход (соответственно 10,8 % и 14,3 %   от общей
суммы поступлений собственных доходов), налог на имущество организаций (6,0
% и 6,9 %), арендная плата за землю (8,2 % и 5,4 %).
         В структуре поступления в консолидированный бюджет МО «Ленский
муниципальный район» увеличились поступления по сравнению с 2007 годом:
по налогу на доходы физических лиц на 100541 тыс. руб., по совокупному налогу
– на 1802 тыс. рублей, по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества
-  на 173 тыс. руб.  Государственной пошлины поступило больше на 84 тыс. руб.,
арендной платы за земли – на 2344 тыс. руб., штрафов и санкций – на 315 тыс.
руб.      Уменьшились поступления по платежам за негативное воздействие на
окружающую среду   на 466 тыс. руб., по налогу на имущество организаций – на
221 тыс. руб., по налогу на игорный бизнес – на 567 тыс. руб.
        В связи с повышением оплаты труда в предприятиях и учреждениях района
больше запланированного поступило налога на доходы физических лиц на 4582
тыс. рублей. Налогов на совокупный доход поступило больше запланированного
на 1201,6 тыс. рублей в связи с повышением доходов индивидуальных
предпринимателей, перешедших на УСН и введением дополнительных торговых
площадей.
        ФНС России провела возврат налога на имущество организаций за 2007 год
Северной железной дороге, соответственно меньше запланированного
перечислено в бюджет МО «Ленский район» налога на имущество организаций на
1738,3 тыс. рублей.
        Поступила недоимка прошлых лет по налогу на игорный бизнес  в сумме 18,3
тыс. рублей. Государственная пошлина поступила в размере 863 тыс. рублей, что
больше на 95 тыс. рублей запланированного размера, т.к. увеличилось
поступление государственной пошлины за государственную регистрацию
транспортных средств и по искам в суды. Поступила в местные бюджеты



недоимка прошлых лет по отмененным налогам  в сумме 19,7 тыс. рублей.
Поступлений по отмененным налогам на 2008 год не планировалось.
       Арендная плата за земли поступила в бюджет в сумме 6152 тыс. рублей,
отклонение от плановых показателей по заключенным договорам,
предоставленных КУМИ, составило 1063 тыс. руб. в связи с заключением
дополнительных договоров аренды земли и поступлением недоимки прошлых
лет. По арендной плате за имущество дополнительно поступили доходы в сумме
932,9 тыс. рублей в связи с заключением дополнительных договоров аренды
имущества. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступили
платы меньше запланированного размера на 219,7 тыс. рублей – на уровне 2007
года.
      Штрафных санкций в 2008 году поступило больше запланированных на 357
тыс. рублей, в связи увеличением дел, рассматриваемых административными
комиссиями и административных взысканий за правонарушения в области
налогового законодательства, охраны окружающей среды, земельного и лесного
законодательства, санитарно-эпидемического благополучия. В 2008 году
увеличился сбор прочих неналоговых доходов, дополнительно поступили
средства в сумме 120 тыс. рублей.
      С целью повышения уровня поступления налогов, поступающих в
муниципальный бюджет, ежемесячно запрашиваются данные в налоговой
инспекции по недоимке и проводятся комиссии с приглашением
налогоплательщиков. За 2008 год проведено 9 заседаний комиссии по
обеспечению поступления налогов в бюджеты всех уровней, легализации
заработной платы и погашению задолженности по заработной плате. На каждом
заседании комиссии рассматривались вопросы:
-поступления в бюджетную систему налога на доходы физических лиц и единого
социального налога;
-установления работодателями минимального размера оплаты труда не ниже
прожиточного минимума;
-недоимки по налогам в бюджеты всех уровней.
Всего заслушано 112 налогоплательщиков, в том числе 31 юридическое лицо и 81
индивидуальный предприниматель. В результате работы комиссии в местный
бюджет дополнительно поступило более 1000 тыс. руб.

Расходы бюджета
      Консолидированный бюджет по расходам за 2008 год исполнен в сумме
372026 тыс. рублей или 92,9 % годового плана, по сравнению с 2007 годом
расходы увеличились на 80785 тыс. руб. или на 27,7 %.
     Бюджет МО «Ленский муниципальный район» по расходам за 2008 год
исполнен в сумме 323470 тыс. руб. или на 92,7  % годового плана.

Использование муниципального имущества
       По состоянию на 1 января 2009 года в муниципальной собственности
находится имущества на сумму 943,5 млн. руб., в том числе в собственности



района на сумму 571 млн.руб., в собственности поселений на сумму 372,5
млн.руб.
           В ходе проведения земельной реформы предоставлено гражданам 9451
земельный участок общей площадью 18613,2 га, в том числе в собственность -
5603 участка площадью 17067,9 га,  в аренду -  3847 участков площадью 1377,3 га.
      Рынок земли в районе как таковой не существует. В 2005 году продано 38
участков земель поселений  площадью 7,76 га, в 2006 году – 30 участков
площадью 3,8 га, в 2007 году – 46 участков  площадью 15,9 га, в 2008 году  по
договорам купли-продажи населению и юридическим лицам продано 6,8 га.
В ближайшее время администрации района необходимо  по данному направлению
решить следующие задачи:
- провести инвентаризацию учреждений образования;
- продолжить процесс разграничения имущества  между МО «Ленский
муниципальный район» и поселениями;
- выявить бесхозные объекты и признать права собственности на данные объекты;
- подготовить документы для проведения аукционов по продаже земельных
участков  из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо права на
заключение договора аренды  земельных участков из земель, находящихся  в
муниципальной собственности, для жилищного строительства;
-продолжить проведение  инвентаризации земель.

Финансовое положение предприятий
      На 1 января 2009 года по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Архангельской области сальдированный
финансовый результат деятельности предприятий района (с учетом филиалов)
составил убыток в сумме 22,8 млн. руб. Отрицательный финансовый результат
объясняется большим количеством убыточных предприятий.

Кредиторская задолженность предприятий на конец года составила 168,1
млн. руб.,  в том числе просроченная 81,5 млн. руб. (из нее сумма просроченных
платежей  в бюджеты всех уровней - 6,9 млн. руб.).
           Дебиторская задолженность сложилась в сумме 79,4 млн. руб., в том числе
просроченная - 7,9 млн. руб. Превышение кредиторской задолженности над
дебиторской  в сумме 88,7 млн. руб. говорит о финансовой нестабильности
многих предприятий района.

Отраслевая структура экономики
Промышленность
          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по хозяйственным видам экономической деятельности крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства Ленского района за
2008 год составил 980,1 млн. руб. (в действующих ценах), что на 3,1 % меньше,
чем за соответствующий период прошлого года.

 Муниципальных промышленных предприятий в районе нет. Основу
промышленного комплекса Ленского района составляют предприятия,



ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов.
Специализация района на лесной промышленности обусловлена устойчивой
лесосырьевой базой.  Лесопромышленный комплекс представлен предприятиями
и организациями различных форм собственности.
Основу лесопромышленного комплекса в районе составляли ООО «Ленское ЛП
КЦБК», ООО «Литвиново КЦБК» и  его Урдомской филиал (теперь участки),
частные предприниматели. Доля лесозаготовительного комплекса  в отраслевой
структуре промышленного производства составляет более 90 % .
         В 2008 году заготовка древесины составила 458,5 тыс.кбм. (97,5 % к  2007
году), вывозка древесины – 429,2 тыс.кбм. (93,9 % к 2007 году). Расчетная
лесосека используется не полностью, так как плохо развивается транспортная
инфраструктура: доступные участки лесного фонда осваиваются полностью, в то
же время, где нет лесовозных дорог, лес не вырубается.
В последние годы предприятия не осваивают лимит лесосечного фонда согласно
расчетной лесосеки. Освоение расчетной лесосеки: 2003 г. – 72,4%, 2004 г. – 72 %,
2005 г. – 62,5%, 2006 г. – 40,6 %, 2007 г. – 48,4 %, 2008 г. -  43,9% (по
заключенным договорам 70%).

Объем инвестиций в основной капитал лесозаготовительных предприятий
составляет, в-среднем, 4,5 – 5  млн.руб. в год. В основном, денежные средства
используются на приобретение новой техники, оборудования,
лесозаготовительных комплексов.

          В 2009 году в лесозаготовительной промышленности ожидается
сокращение объемов производства примерно на 30-35 %, возвращение к уровню
2008 года прогнозируется к концу 2012 года.
             В лесном секторе экономики необходимо добиться  увеличения
переработки древесины  на территории района, довести использование до 100%
расчетной лесосеки по заключенным договорам аренды участков лесного фонда.

Таблица 2.11
Объем производства промышленной продукции, млн. руб.

2006 2007 2008 2009 2010
Продукция промышленности -
всего 12,1 16,0 12,8 13,1 13,9

в том числе по отраслям:
Электроэнергетика, газ, вода 10,4 14,3 10,8 11,1 11,8
лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная 1,7 1,7 2,0 2,0 2,1



Таблица 2.12

Отраслевая структура промышленного производства,
% к общему объему производства

2006 2007 2008 2009 2010
Продукция промышленности -
всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:
Электроэнергетика, газ, вода 86,0 89,4 84,4 84,7 84,9
лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная 14,0 10,6 15,6 15,3 15,1

Таблица 2.13
Производство основных видов продукции промышленности

в  натуральном выражении

Единица
измерения 2006 2007 2008 2009 2010

Деловая древесина тыс. кбм 358,0 404,1 395,4 380 400
Пиломатериалы тыс. кбм 2,5 6,8 15,8 14,5 15,5
Хлеб и хлебобулочные изделия т 1349 1272 1339 1216 1300

Сельское хозяйство
         Сельским хозяйством в районе занимаются 4 сельскохозяйственных
кооператива, 1 общество с ограниченной ответственностью, 1 индивидуальный
предприниматель, 4361 личное подсобное хозяйство.

За годы реформ агропромышленный комплекс района претерпел серьезные
изменения. Преобразования, прежде всего смена форм собственности и
организационно-производственной структуры в сельском хозяйстве,
сопровождались спадом объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Сокращение производства сельскохозяйственной продукции в коллективных и
личных подсобных  хозяйствах в первую очередь связано с отсутствием системы
закупки и переработки произведенной продукции.

Сложившаяся экономическая ситуация в агропромышленном комплексе
района характеризуется сложным финансовым состоянием сельскохозяйственных
организаций, низким производственным потенциалом товаропроизводителей.

Одной из самых серьезных проблем в сельскохозяйственном производстве
района является  отсутствие  финансовых возможностей у
сельхозтоваропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники.
За последнее десятилетие показатели технической оснащенности в отрасли резко
снизились. 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.
       В условиях финансового кризиса ожидается сокращение поголовья скота и,
как следствие, спад объемов производства молока и мяса на 20 %.
За 2008 год все категории хозяйств произвели 1160 т молока, 50 т мяса, 2326 т
картофеля, 550 т овощей. Под картофелем и овощами занято 256 га посевных
площадей.
      В 2008 году по «Соглашению о государственной поддержке и сотрудничестве
на 2008 год» район получил дотаций в виде субсидий за животноводческую
продукцию из областного бюджета 313 тыс. руб. и из областного бюджета
субсидий на возмещение затрат на приобретение дизельного топлива  2,7 тыс.
руб. Из муниципального бюджета выплачена субсидия на животноводческую
продукцию в сумме 200,0 тыс. руб.
      Результатом хозяйственной деятельности СПК является их критическое
финансовое состояние. Себестоимость сельхозпродукции почти вдвое превышает
цену ее реализации. Убыток от реализации молока, мяса и других видов
продукции и работ от обычной деятельности СПК за 2008 год составил 370 тыс.
руб., что меньше прошлого года на 166 тыс. руб. Одно хозяйство ООО «Нива»
сработало с прибылью, которая составила 217 тыс. руб.  Дебиторская
задолженность  на конец года составила    323 тыс. руб., а кредиторская – 2720
тыс.руб. Количество работающих в сельском хозяйстве на 1 января 2009 г.
составило 90 чел.,  средняя заработная плата -3152 руб.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 4,6 % и составила
2240 гектаров. При этом посевы зерновых культур сократились на 60,0 %,
картофеля – на 2,7 %, овощей – на 2,1 %, кормовых культур – на 4,8 %.

Сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий снизился на
63,6 %, картофеля – возрос на 21,3 %, овощей – остался на уровне предыдущего
года.

На текущую зимовку сельскохозяйственными организациями района
заготовлено кормов 315 тонн кормовых единиц (на 22,3 % меньше, чем в 2007
году), в расчете на одну условную голову скота приходится 18,1 центнера
кормовых единиц против 20,7 центнера год назад.

В сельскохозяйственных организациях района к началу января 2009 г. по
сравнению с соответствующей датой 2008 г. поголовье крупного рогатого скота
снизилось на 5,1 %, поголовье коров – на 9,7 %, поголовье свиней – на 70,0 %.

В сельскохозяйственных организациях района в 2008 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на
убой (в живом весе) выросло на 40,4 %, производство молока сократилось на 3,8
%.



Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2008 г.
составил 1045 килограммов против 917 килограммов в 2007 г.

К началу января 2009 г. в сельскохозяйственных организациях
обеспеченность скота кормами выше, чем год назад. Имелось в наличии 1750
центнеров кормовых единиц кормов. В расчете на 1 условную голову скота
приходилось 11,3 центнера кормовых единиц против 10,8 центнера год назад.

В области развития сельского хозяйства необходимо в ближайшее время
осуществить следующие мероприятия: открыть сельскохозяйственный рынок на
территории МО «Сафроновское» для организации торговли сельхозпродукцией,
провести работу по организации переработки молока на территории
скотоубойного пункта  в с.Яренск, реализовывать молоко населению района
непосредственно от сельхозпроизводителей, повысить роль местных
сельхозпроизводителей в обеспечении учреждений бюджетной сферы
сельхозпродукцией, производимой на территории МО «Ленский район».
Продолжить участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и
областной долгосрочной целевой программе  «Строительство и приобретение
жилья в сельской местности на 2009-2011 годы», а также продолжить реализацию
муниципальной целевой программы «Создание условий для развития сельского
хозяйства в Ленском районе на 2007-2010 годы», в 2008 году из местного
бюджета на данную программу было выделено 320 тыс.руб.

Таблица 2.14
Объем производства продукции сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий)

Ед.изм 2006 2007 2008 2009 2010
Продукция сельского
хозяйства -
всего

млн.руб. 107,2 92,7 115,3 105,3 113,3

в том числе:
растениеводство               млн.руб. 32,2 27,8 34,6 31,6 34,0
животноводство млн.руб. 75,0 64,9 80,7 73,7 79,3
Продукция сельского
хозяйства
на душу населения

тыс. руб. 6,8 6,0 7,5 6,9 7,5



Таблица 2.15
Производство основных видов продукции сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий) в  натуральном выражении

Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010
Молоко тонн 2179 2130 2004 1950 2000
Мясо тонн 221 216 195 184 190
Картофель тонн 2500 1900 2300 2500 2700

Транспорт
Транспортное обслуживание в районе осуществляют муниципальное Ленское
пассажирское автопредприятие и частные предприниматели. Износ автопарка по
состоянию на 1 января 2008 года составлял 76 %, последний новый автобус был
приобретен в 2004 году. Пассажирооборот снижается с каждым годом: в 2005
году было перевезено 268 тыс. человек (84 % к 2004 г.), в 2006 году – 192 тыс.
чел. (71,6 % к 2005 году или 60,2 % к 2004 году)., в 2007 году – 126,1 тыс. чел.
(65,7 % к 2006 году или 47,1 % к 2005 году), в 2008 году – 99,1 тыс. чел., (81,2% к
2007 году).
 В последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных
проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной
социально-экономической политики района. Дальнейшему развитию
транспортного комплекса препятствует следующая проблема- это убыточность
перевозок  пассажиров автомобильным транспортом. Несмотря на рост тарифов,
финансовое положение организации остается сложным, это объясняется главным
образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы. Рост количества
личного транспорта привел к снижению доходов автотранспортного предприятия.
Следствием трудного финансового положения предприятия является большой
износ и недостаток транспортных средств. Для решения данных проблем в 2009
году утверждена ведомственная целевая муниципальная программа «Поддержка и
развитие транспортного обслуживания населения Ленского района в 2009-2011
годах», в которой предусматривается приобретение автотранспортных средств на
условиях софинансирования: местный бюджет, областной  бюджет, средства
предприятия.  В 2009 году необходимо перевести Ленское муниципальное
автопредприятие на новую производственную базу.
       Работу транспортной системы района обеспечивают  автомобильные дороги
общего пользования, протяженностью 412 км. Из общей протяженности дороги с
твердым покрытием составляют 41,6 км (10,1 %). Все дороги района
территориальные. Свою деятельность в сфере содержания и ремонта дорог на
территории района осуществляет Ленский участок ОАО «Котласское ДРСУ».

Существующая сеть автомобильных дорог не соответствует требованиям,
предъявляемым к ней со стороны экономики района и населения. В 2008 году за
счет средств, выделенных на реализацию областной программы «Развитие и
совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования
Архангельской области (2007-2010 годы)» продолжалось строительство



автодороги  на участках «Граница Котласского района - Рябово», «Рябово -
Литвино». В областном бюджете на эти цели планировалось 148,1 млн.руб.
Завершение строительства автодороги планировалось 2010 году, но в связи с
отсутствием средств завершение строительства переносится на неопределенный
срок.
           В целях улучшения транспортного обслуживания населения разработаны и
утверждены паспорта автобусных маршрутов общего пользования. Но
неразвитость транспортной инфраструктуры, качество дорог и их отсутствие в
населенных пунктах МО «Сойгинское» не позволяет оказывать транспортные
услуги всему населению района. Это может быть решено при условии завершения
строительства автодороги «Котлас – Яренск» на участке «Харитоново - Литвино»

Таблица 2.16
Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования

2006 2007 2008 2009 2010
Перевезено пассажиров - всего,
тыс. человек 192,0 126,1 101,2 95,0 93,0

в том числе:
автобусный 192,0 126,1 101,2 95,0 93,0

Связь и информатизация

За последние годы отрасль в районе претерпела некоторые изменения, а
качество предоставляемых услуг изменилось в лучшую сторону. Улучшилось
качество междугородной  телефонной связи, увеличилось количество каналов в
направлении на Котлас, повысилась надежность, появилась возможность
предоставлять новые услуги связи, такие как широкополосный доступ в Интернет.
        Несмотря на эти достижения, имеется масса проблем, которые необходимо
решать в ближайшее время. Насущной остается проблема телефонизации п.
Урдома и других населенных пунктов в МО «Урдомское». Для этого нужны
большие капитальные вложения, которые ОАО «СЗТ» вкладывать не спешит из-
за большого срока окупаемости данных проектов. Нет надежной телефонной
связи с п. Очея ввиду постоянных отключений электроэнергии. Так же много
проблем создают воздушные линии связи Яренск - Очея и Литвино - Рябово,
которые находятся в плохом состоянии, проходят по лесу вдали от дорог и
поэтому очень часто случаются повреждения, которые оперативно устранить
зачастую бывает невозможно из-за труднодоступности линий.
         Нуждаются в реконструкции абонентские сети во всех населенных пунктах.
Много проблем создают опасные пересечения с линиями электропередач, которые
не удовлетворяют нормам и составляют большую угрозу работоспособности
оборудования связи.



Инвестиции
     Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики
и социальной сферы, использован крупными организациями  и субъектами
среднего предпринимательства района на 13236 тыс. руб., что на 38,3 % выше
уровня соответствующего периода предыдущего года.
      За 2008 год принято в эксплуатацию 11 объектов и  38 индивидуальных
жилых домов общей площадью 3620 кв.метров. Введены в эксплуатацию: пункт
технического контроля в с. Козьмино, здание пилоцеха в с.Лена, радиорелейная
линия  четвертого пускового комплекса газопровода Ухта-Грязовец-_Торжок,
гаражи индивидуального предпринимателя (Байдина-Урдома),
газораспределительные газопроводы в с. Яренск (27,4 км) и в п. Урдома (23,9 км),
магазин-ателье по пошиву одежды в п. Урдома, жилой дом ООО ТПП «Сириус» в
п.Урдома, проведена реконструкция компрессорного цеха № 3 и установка
охлаждения газа в цехе № 1 компрессорной станции № 13 магистрального
газопровода СРТО – Торжок (Урдомское линейное производственное управление
магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз Ухта»). Выполнено
техническое перевооружение с переводом на сжигание природного газа котельной
микрорайона «Черепановка» в с. Яренск и котельной «Центральная» в п. Урдома

 Объем работ, выполненных крупными организациями и субъектами
среднего предпринимательства, составил в 2008 году 74447 тыс. руб., что на 76,0
% меньше уровня соответствующего периода предыдущего года в сопоставимых
ценах. За 2008 год на территории района  организациями всех форм
собственности, а также за счет средств населения введено 3620 кв. метров жилых
домов, что на 39,9 % меньше уровня 2007 года. Ввод жилья был осуществлен
организациями: частной формы собственности – 3364 кв. метра (92,9 % от общего
ввода и на 37,5 % ниже уровня 2007 года), государственной формы собственности
– 145 кв. метров (4,0 % от общего ввода).

В 2009 году необходимо завершить строительство ФОКа в с.Яренск,
начать проектирование реконструкции здания Яренской средней школы,
проектирование школы в п.Урдома, проектирование здания амбулатории под 18-
ти квартирный  жилой дом в с.Козьмино, продолжить разработку генплана села
Яренска совмещенного с проектом планировки. В ближайшее время необходимо
продолжить и разработку генплана п.Урдома, совмещенного с проектом
планировки, утвердить правила землепользования и застройки. Провести
экспертизу промышленной безопасности 150 домов в с. Яренск и п.Урдома.
Проработать вопросы дальнейшего использования незавершенного строительства
в МО «Сойгинское», пустить в эксплуатацию 1 и 2 очередь электролиний,
построенных на Пороховом поле.



Таблица 2.17
Основные показатели инвестиционной деятельности

На момент принятия программы
Перечень местных законов и подзаконных
актов, регулирующих предприниматель-
скую и инвестиционную деятельность

Решения Собрания депутатов от 27.08.2007
г. № 176-н «Об арендной плате ООО
«Теплоком» за арендуемое имущество» и
№ 177-н «Об освобождении от арендной
платы ООО «Нива» за арендуемое
имущество»

Существующие формы муниципальной
поддержки инвестиционной и
предпринимательской деятельности

Предоставление льгот по арендной плате,
снижение корректирующего коэффициента
К2 по единому налогу на вмененный доход.
На базе Яренской библиотеки создан
опорно-консультационный пункт.

Перечень приоритетных направлений
инвестирования

1. Организация производства красного
строительного кирпича в с. Яренск.
2. Газификация Ленского района.
3. Переработка с/х продукции.
4. Реконструкция скотоубойного пункта в с.
Яренск.
5. Модернизация коммунальной
инфраструктуры.
6. Строительство водопроводных сетей в с.
Яренск.

Инвестиционные площадки Нет
Перечень сдаваемых в аренду
производственных площадей

Здание хлебозавода в с. Яренск – 732,3 кв.м
Объект незавершенного строительства в с.
Яренск – 295,9 кв.м

Перечень продаваемых предприятий и
земельных участков и их целевое
значение

Нет

Объем налоговых льгот, предоставленных
органами местного самоуправления Нет

Объем инвестиционных налоговых
кредитов (местный бюджет)

Нет

Таблица 2.18
Основные показатели строительной деятельности

2006 2007 2008 2009 2010
Инвестиции в капитальное
строительство в фактически
действующих ценах, тыс. руб.

18300 39236 18200 8000 8300

Индексы инвестиций в
капитальное строительство в
сопоставимых ценах,
% к предыдущему году

111,7 115,7 118,7 104,9 106,9



из них:
инвестиции в жилищное
строительство - 24000 3625 194 1000

Ввод в действие за счет всех
источников финансирования:
Жилых домов, тыс. кв. м. 1322 4905 3620 2006 2190
Общеобразовательных школ,
уч. мест нет нет нет нет нет

Объектов здравоохранения, мест нет нет нет нет нет
Объектов культуры, мест нет нет нет нет нет
Автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием,
км

нет нет нет нет нет

Газификация:
Построено газопроводов низкого
давления, км нет нет 21 нет 4,5

Переведено котельных на газ, шт. нет нет 2 нет 2
Газифицировано квартир
(домовладений), ед. нет нет 128 138 60

Общий объем выполненных
строительно-монтажных работ,
тыс. руб.

137093 310000 74400 39300 42000

Торговля и потребительский рынок
    Потребительский рынок складывается из предприятий розничной торговли и
предприятий, предоставляющих платные услуги населению. По состоянию на 1
января 2009 года на территории района  действует 146 объектов розничной
торговли,  19 объектов мелкой розницы,  11 предприятий общественного питания.
Оказанием бытовых услуг занимаются ПО «Яренское» и 17 предпринимателей.
Оптовая торговля представлена одним предприятием- Ленский филиал ООО
«Архангельский комбинат хлебопродуктов». Местные товаропроизводители - это
предприятия хлебопечения. Населению оказываются услуги парикмахерской, по
ремонту обуви, фотографии, по ремонту бытовой техники и
телерадиоаппаратуры, по пошиву и ремонту одежды. Оборот розничной торговли
во всех каналах реализации составил в 2008 г. 480 млн. руб., что на 5,0 % больше,
чем в  2007 году. Оборот общественного питания составил 33,4 млн. руб., что на
7,1 % больше  уровня  2007 года.
          В макроструктуре оборота розничной торговли  крупных организаций и
субъектов среднего предпринимательства  преобладающую долю занимают
продовольственные товары – 80,9 %.
        Анализ платных услуг показывает, что основной вид услуг - жилищно-
коммунальные услуги (2004 год – 71,5 %, 2005 год –72 %, 2006 год – 68,1 %, 2007
год – 56,1 %, 2008 год – 49,5). Значительных изменений в структуре видов услуг
не происходит. Рынок платных услуг, оказываемых частными
предпринимателями, начинает только развиваться и большой конкуренции не



наблюдается. Предоставление жилищно-коммунальных услуг, медицинских
услуг,  услуг пассажирского автотранспорта, услуг учреждений культуры, спорта,
образования является прерогативой предприятий муниципальной собственности
(доля составляет 80%).
     Торговая отрасль в районе динамично развивается. Вложение средств в
развитие торговых объектов увеличивается с каждым годом. За период с 2005 по
2008 год  открыто вновь 16 магазинов, увеличилась торговая площадь на 436
квадратных метров.

 Потребкооперация уже многие годы сохраняет  сеть магазинов на селе, а
сейчас расширили торговлю в лесных поселках.

Выпечка хлеба в районе производится на 10 предприятиях хлебопечения. За
2008 года выпечено 1339 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, рост к уровню
2007 года составил 5,3%. С целью улучшения качества хлебобулочных изделий,
расширения ассортимента, внедрения передовых технологий в хлебопечении,
распространения опыта работы коллективов хлебопекарных предприятий
ежегодно проводится конкурс «Вкусный хлеб», победители которого
награждаются ценными подарками и дипломами.

Проводится курсовая подготовка работников торговли по повышению
профессионального уровня. В рамках областной программы «Поддержка и
развитие малого предпринимательства Архангельской области» для
предпринимателей и малых предприятий проведен обучающий семинар по теме
«Правовые основы ведения бизнеса», на котором прошли обучение 28 человек.

Таблица 2.19
Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

2006 2007 2008 2009 2010
Оборот розничной торговли,  млн.
руб. 349,9 387,1 480,0 537,4 617,1

Оборот розничной торговли на
душу населения,  тыс. руб. 22,3 25,1 31,3 35,4 40,9

Индексы оборота розничной
торговли, в сопоставимых ценах,
% к предыдущему году

102,7 106,3 123,9 99,6 103,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
На начало 2009 года жилищный фонд района составил 399,7 тыс.кв.м., из него 252
тыс.кв.м. или  63 % - муниципальный жилой фонд. Общая площадь ветхого и
аварийного жилья составляет 52,8 тыс.кв.м. (18,5 % от общей площади), 538
домов находятся в ветхом состоянии, в них проживает 1352 семьи общей
численностью 2,8 тыс. чел.

Степень благоустроенности жилья остается на низком уровне. Удельный
вес площади жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением,
составляет всего лишь 13,9 % (55,2 тыс.кв.м.), горячим водоснабжением – 6,4 %



(25,4 тыс.кв.м.), канализацией – 11,1 % (44 тыс.кв.м.), водопроводом – 12,7 %
(50,4 тыс.кв.м.). Газифицировано  82,3 тыс. кв.м жилья или  3743 квартиры, из них
в 518 квартирах природный газ, в 3225 – сжиженный в баллонах.
        В состав жилищно-коммунального комплекса Ленского района  24 котельных
по всем видам собственности (из них 14 работают на дровах), 42,5 км тепловых
сетей в двухтрубном исчислении, 50,9 км водопроводных сетей, 4 водозабора,
27,4 км канализационных сетей, 9 канализационно-насосных станций, 49,9 км
газоразводящих сетей. Обслуживанием данных объектов занимаются 2
муниципальных предприятия, 4 общества с ограниченной ответственностью и 2
Товарищества собственников жилья.
                 Оборудование котельных устарело как физически, так и морально.
Около 50 % котлов, установленных в муниципальных котельных, имеют срок
эксплуатации свыше 20 лет. Коэффициент полезного действия у всех
котлоагрегатов 60-70%, что ведет к высоким эксплуатационным издержкам.
Требуют ремонта и здания котельных. Изношенность тепловых сетей 45,9 %, в
некоторых населенных пунктах она достигает 75-80 %.
       Сложная ситуация с водоснабжением населенных пунктов, не все
благополучно и в канализационном хозяйстве. Пропускная способность 2
очистных сооружений канализации 0,5 тыс. куб. м в сутки.
       Для частного бизнеса сфера жилищно-коммунального хозяйства является
малопривлекательной, так как требуются большие финансовые вложения, а срок
окупаемости довольно длительный.
 За отчетный период из бюджета на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства направлено 12,3 млн.руб.
      В рамках программ «Модернизация ЖКХ» и «Газификация» выполнены
работы по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию
водопроводных сетей и водоочистных сооружений в с. Яренск, которые в
настоящее время проходят государственную экспертизу. К концу отчетного года
завершена реконструкция 2-х котельных в связи с переводом на природный газ,
смонтированы внутренние газовые сети 338 домовладений в с. Яренск и 144
домовладений в п. Урдома, подключено 5 многоквартирных домов в Яренске и 8
в Урдоме.
     Вместе с тем в районе остаются практически не решаемыми вопросы
реконструкции канализационно-очистных станций в с. Яренск, с. Козьмино, п.
Урдома. Отсутствие средств в местном бюджете не позволяет району начать
проектирование этих объектов.
      Разработана целевая муниципальная программа «Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании «Ленский район»
в 2008 году». На эти цели  в 2008 году израсходовано 881,3 тыс. руб. средств
местных бюджетов. В виду того, что 42 % всего имеющегося муниципального
фонда является жильем ветхим и аварийным, выделяемых всеми уровнями
бюджетов денег недостаточно, и капитальный ремонт жилого фонда идет
низкими темпами.
   В рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в
декабре 2007 года введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом с полным



благоустройством в с. Яренск. До 2010 года на условиях софинансирования с
бюджетами разных уровней предусматривалось проектирование и строительство
трех 12-квартирных и двух 4-квартирных домов во всех поселениях района, но в
связи с финансовым кризисом инвестиционные программы были пересмотрены и
начала строительства в 2009 году не ожидается.
   В 2009-2010 годах необходимо сосредоточить внимание на решение следующих
проблем: принять все необходимые меры для участия в реализации федерального
закона № 185 «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства» с целью привлечения средств фонда для решения многочисленных
проблем жилищно-коммунального хозяйства; обеспечить проведение
запланированных мероприятий по подготовке к зиме 2009-2010 г.г.; провести
энергоаудит объектов жилищно-коммунального хозяйства; продолжить
газификацию частных и муниципальных домовладений; осуществлять
дальнейший перевод котельных на газовый вид топлива, что позволит снизить
себестоимость производства тепловой энергии и улучшить экологическую
обстановку районного центра; начать проведение реконструкции водопроводных
сетей и водоочистных сооружений в с. Яренск.

Таблица 2.20
Развитие предпринимательства

2006 2007 2008 2009 2010
Количество малых и средних
предприятий, ед. 22 27 33 33 34

Объем продукции малых и средних
предприятий, млн. руб. 32,8 54,8 114,4 108,7 115,0

Численность занятых на малых и
средних предприятиях, чел. 221 452 684 652 670

Доля занятых на малых и средних
предприятиях, в % от общей
численности занятых

4,8 10,4 15,8 15,6 15,7

Объем инвестиций в предприятия
малого и среднего бизнеса, всего
млн. руб.

0,2 0,8 3,2 1,5 1,8

Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды, растительного и животного мира характеризуется
степенью загрязнения воздуха, воды, почв, истощения природных ресурсов и
деградации экосистем. На территории Ленского района имеются два заказника
регионального значения – Яренский государственный природный биологический
заказник и Ленский государственный природный ландшафтный заказник.
   Уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы,
оксидом углерода, сероводородом и сероуглеродом за последние годы
практически не изменился.



  По сравнению с предшествующими годами уровень загрязнения большинства
водных объектов не претерпел существенных изменений. Оценка качества воды
поверхностных водоисточников показала отклонения по микробиологическим
показателям.    Основная доля нестандартных проб воды в водопроводной сети
приходится на органолептические показатели  цветность, мутность, а также
содержание железа и окисляемость.
  Радиационная обстановка на территории района в последние годы остается
стабильной, содержание радионуклидов антропогенного происхождения в
атмосферном воздухе и поверхностных водах не превышает установленных норм.
   В целом экологическая обстановка в районе существенно не меняется. Наличие
потенциальных источников техногенной и экологической опасности, нарушение
природного равновесия и ухудшение состояния здоровья населения и условий
жизнедеятельности требуют ведения хозяйственной деятельности,
природопользования в соответствии с нормами природоохранного
законодательства и учетом региональных особенностей.
   Наиболее остро стоит проблема чистой питьевой воды.  Вода из поверхностных
источников мало пригодна для питья. Проблему устойчивого водоснабжения
можно решить не только за счет сокращения объемов загрязнений водных
объектов, но и путем поиска новых и обустройства разведанных подземных
источников воды, внедрения современных методов очистки поверхностных и
подземных вод.
   Не менее остро стоит проблема очистки канализационных стоков и сброса
неочищенных стоков в водные объекты.
   Многочисленные котельные с низкими стационарными источниками выбросов
создают значительные приземные концентрации загрязняющих веществ.
Газификация района и перевод котельных в с. Яренск и п. Урдома на газовый вид
топлива  позволит существенно улучшить показатели воздуха в этих населенных
пунктах.
   Весьма актуальны вопросы сбора, накопления и утилизации бытовых отходов
ввиду отсутствия системы их централизованного сбора и утилизации, в том числе
и отходов, подлежащих вторичной переработке. Отсутствие информации о
требуемом количестве мест сбора  отходов в населенных пунктах района и
разработанных генеральных схем очистки территории населенных пунктов
привело к наличию на территории района несанкционированных и заброшенных
свалок. Необходимо строительство полигонов и развитие системы вторичной
переработки отходов производства и потребления.

2.2. Основные проблемы социально-экономического развития
муниципального образования

       Практически все негативные тенденции развития, характерные для России и в
частности для Архангельской области, оказывают влияние на развитие МО



«Ленский муниципальный район». На ситуацию в регионе в целом влияют также
региональная специфика и неблагоприятные природно– климатические условия.

Основными проблемами социально – экономического развития района
являются:
 1. Низкие темпы реконструкции, модернизации и обновления производства.  Для
нормализации ситуации необходимо не только сохранять уровень
производственных мощностей, но и повышать их качество и
конкурентоспособность.
2. Высокозатратный энергетический комплекс, ориентированный на привозной
уголь.
3. Неразвитость транспортной инфраструктуры. Существующий уровень
транспортной инфраструктуры и качество дорог общего пользования не
позволяют эффективно использовать все виды автомобильного транспорта.
4. Проблема занятости и квалифицированных кадров. Уровень безработицы
остается высоким, особенно – это проблема отдаленных населенных пунктов
района. Дефицит квалифицированных кадров ощущается во всех отраслях
экономики.
5. Демографические проблемы. Из года в год число умерших превышает число
родившихся. Продолжается процесс старения  населения. Составляющими
сокращения населения является также и процесс миграции.
6. Невысокий уровень жизни населения. В Ленском районе за чертой бедности (с
доходами меньше прожиточного минимума) проживает около 20 % населения или
его пятая часть. Резкая дифференциация населения по уровню доходов также
снижает качество жизни большей части населения района.
7. Рост доли ветхого жилья, низкие объемы жилищного строительства.
8. Значительный износ систем и оборудования жилищно – коммунального
хозяйства.
9. Старение материально – технической базы отраслей  социальной сферы
(здравоохранение, образование, культура).
10. Отсутствие переработки сельхозпродукции и постоянного рынка сбыта.



Таблица 3.1
Основные проблемы социально-экономического развития

муниципального образования

N
п/п

Наименование
проблемы

Количественные
характеристики проблемы Краткое

описаниезначение в муниципальном
образовании

1 Низкий уровень
перевода
потребителей на
природный газ.

Необходимость строительства
распределительных сетей
газоснабжения (13,6 км).
Подготовка к подключению
потребителей к работе на природном
газе (117 муниципальных жилых
дома и 3 котельных).

Несмотря на принимаемые в
последние годы меры для
Ленского района по
прежнему остаётся
актуальным перевод
потребителей на природный
газ.

2 Низкий уровень
качества состояния
улично-дорожной
сети на территории
района

Дорожное строительство в районе в
последние годы не ведется, дороги
требуют капитального ремонта

Необходимо проведение
капитального ремонта и
реконструкции улично-
дорожной сети

3 Низкий уровень
транспортного
обслуживания
населения Ленского
района

Малое количество социально
значимых маршрутов на
автомобильном транспорте между
поселениями, межмуниципальном и
межрегиональном сообщении.
Нерегулярность движения
автобусов.
Износ автопарка.

Необходимость решения
технических, экономических
и организационных вопро-
сов,  оздоровление финансо-
вого состояния автотранспо-
ртного предприятия, стаби-
лизация работы пассажир-
ского транспорта, обеспече-
ние его безопасности

4 Отсутствие
разработанных
генеральных схем
очистки территории
населенных пунктов
района.

Наличие на территории района
несанкционированных и
заброшенных свалок, отсутствие
информации о требуемом
количестве мест сбора  отходов в
населенных пунктах района, их
обустройстве, количество и виды
требуемой специализированной
автотранспортной техники по сбору,
вывозке бытовых отходов, привязка
к месту утилизации.

Необходимо провести
рекультивацию свалок,
разработать генеральные
схемы очистки территории,
построить полигоны по
утилизации отходов

5 Отсутствие
переработки молока
и мяса  в МО
«Ленский
муниципальный
район».

В 2008 году сельскохозяйственными
организациями района произведено
2129 центнеров молока. Реализация
составила всего 905 центнеров
молока. В торговую сеть района
пакетированное молоко и
кисломолочные продукты,
колбасные изделия, полуфабрикаты
завозятся из других субъектов РФ.

Сельскохозяйственные
предприятия района, ЛПХ
граждан не имеют
постоянного рынка сбыта.
Производство молока
становится убыточным.
Происходит снижение
поголовье КРС.

6 Отсутствие жилья, Недостаток  специалистов в области
образования, здравоохранения и

 Недостаточно высокий
уровень оказания муници-



возможности
улучшения
жилищных условий
у граждан

сельского хозяйства. Высокий
уровень миграции.

пальных услуг, невозмо-
жность эффективно исполь-
зовать производственный
потенциал, внедрять и
использовать новые
технологии.

7 Низкий уровень
подготовки кадров
малого и среднего
предпринимательст
ва, недостаток
квалифицирован-
ных специалистов в
органах местного
самоуправления

Недостаточно проводится работа
подготовки и повышения
квалификации кадров малого и
среднего предпринимательства. Для
ведения бизнеса у
предпринимателей  недостаточно
знаний нормативно-правовой базы.
Отсутствие мониторинга
потребности в кадрах по наиболее
востребованным профессиям.

Необходимо проведение
обучающих семинаров для
субъектов
предпринимательства по
актуальным вопросам
ведения бизнеса, подготовка
и повышение квалификации
работников органов
местного самоуправления

8 Отсутствие в МО
«Ленский
муниципальный
район»
деревообрабатываю
щих предприятий.

В настоящее время в районе нет
деревообрабатывающего
предприятия, включающего в себя
весь комплекс деревообработки: от
заготовки леса до выхода готовой
продукции.

Необходимость привлечения
инвестиций для передовых
технологий, участия в
восстановлении лесов,
создания новых рабочих
мест

8 Отсутствие
картографического
материала для
осуществления
предоставления
земельных участков

Инвентаризация земельных участков
в МО «Ленский муниципальный
район», в том числе в поселениях,
проведена не в полном объеме.
Полная база данных по земельным
участкам, находящимся в аренде и
собственности, позволит
осуществлять полномочия
поселений в части земельного
контроля за использованием
земельных участков.

Необходимость проведения
инвентаризации земель на
территории муниципального
образования проводится с
целью определения границ
земельных участков,
упорядочения системы
оформления договоров
аренды и купли-продажи
земельных участков.

10 Отсутствие
правоустанавливаю
щих документов на
объекты
недвижимости
учреждений
здравоохранения

Для получения лицензии на оказание
медицинских услуг необходимо
оформить право оперативного
управления на объекты
недвижимости учреждений
здравоохранения

Требуется  провести
инвентаризацию объектов
недвижимости учреждений
здравоохранения с целью
оформления права
оперативного управления
для получения лицензии на
оказание медицинских
услуг.

11 Низкий уровень
развития
информационно-
библиотечного
обслуживания
населения

Охват населения района различными
формами информационно-
библиотечного обслуживания – 64,7
%, охват молодежи и подростков –
45,6%.

Оборудование и организа-
ция мест для пользователей,
создание краеведческого
электронного архива, орга-
низация внешкольного досу-
га для детей и подростков,
вхождение в единый корпо-
ративный краеведческий
каталог области всех
библиотек района



12 Низкий уровень
охвата лесного
фонда лесовозными
дорогами
круглогодичного
использования

Ежегодно строилось 10-15 км
лесовозных дорог, что недостаточно
для увеличения объемов заготовки

В прошедшие годы
строительству лесовозных
дорог круглогодичного
использования уделялось
недостаточно внимания, что
явилось сдерживающим
фактором развития
промышленной заготовки
древесины

13 Недостаточная обе-
спеченность лесоза-
готовительных
предприятий совре-
менной техникой

Высокий износ лесозаготовительной
техники

Низкими темпами идет
материально-техническое
перевооружение
предприятий ЛПК района

14 Неудовлетворитель
ное состояние
настенной росписи
Спасо-
Преображенского
собора

Памятник необходимо сохранить как
общенациональное культурное
достояние

Для проведения
реставрационных работ
необходимо привлечение
специалистов из
Межобластного научно-
реставрационного
художественного
управления Минкультуры
РФ

15 Ежегодное
сокращение
рабочих мест,
высокий уровень
безработицы

Уровень зарегистрированной
безработицы к экономически
активному населению повысился с
7,9 % на 1 января 2008 года до 8,7  %
на конец года.

Необходимо усилить работу
по направлению
безработных граждан на
самозанятость и занятие
предпринимательской
деятельностью, проводить
обучение новым
специальностям

16 Отсутствие
информатизации
органов местного
самоуправления

В здании районной администрации
отсутствует локальная
вычислительная сеть, что
препятствует переходу на
электронный документооборот

Необходимо смонтировать
ЛВС, обеспечить доступ
структурных подразделений
к сети Интернет

17 Низкая активность
населения в
решении вопросов
местного значения

Отсутствие инициативы и
предложений с мест

Необходимость активизации
участия населения в
реализации проектов ТОС

18 Износ оборудования
котельных и
тепловых сетей

Из-за высокой степени износа
котлов и теплотрасс часто
происходят аварии. Замена
подземных участков теплотрасс
требует значительных финансовых
затрат.

Для повышения надежности
и качества теплоснабжения
требуется замена
водогрейных котлов, замена
подземных магистральных
тепловых сетей и вынос их
на поверхность

19 Износ водопровод-
ных сетей,
водоочистных
сооружений и

Водопроводные сети построены в
70-е годы. С момента постройки
трубы не менялись, износ 100 %.
Изношенность сетей приводит к
вторичному загрязнению питьевой

Необходимо провести
реконструкцию
водопроводных сетей и
водоочистных сооружений,
провести изыскательские



водонапорных
башен

воды работы по бурению скважин

20 Низкий уровень
социальной защиты
отдельных слоев
населения

Отсутствие в районе службы
поддержки семьи

Необходимо привлечение
специалистов областного
центра социальной защиты
семьи, оказание адресной
материальной помощи

21 Износ материально-
технической базы и
моральное старение
оборудования учре-
ждений образования
и культуры

В течение многих лет не проводился
комплексный капитальный ремонт
учреждений образования и
культуры. Оборудование морально
устаревает и приходит в
неудовлетворительное состояние.
Школы переходят на новые
методики обучения и для этого
нужны новые учебно-наглядные
пособия и оборудование.

Необходимо проведение
комплексного капитального
ремонта учреждений
образования и культуры,
приобретение современного
оборудования, замена
существующих
транспортных средств для
перевозки детей на
соответствующие новым
требованиям ГИБДД

22 Высокая степень
изношенности
жилого фонда

Ветхий и аварийный жилой фонд
составляет 42 % общей площади
муниципального жилья

Необходимо своевременное
проведение капитального
ремонта жилого фонда

23 Низкий уровень
диагностики
туберкулеза в связи
с устаревшим
оборудованием

Действующий флюорограф,
установленный около 30 лет назад,
не обеспечивает необходимый
уровень обследования

Необходимо приобретение
нового современного
флюорографа и подготовка
кабинета для его установки

24 Недостаточный
уровень
обследования
населения МО
«Урдомское»
участковой
больницей

В участковой больнице отсутствует
аппарат УЗИ при наличии врача-
специалиста, недостаточно
лабораторного оборудования для
диагностических обследований

Необходимо приобретение
аппарата УЗИ, закупка
анализаторов-
биохимического,
гематологического и
анализатора мочи

Ш. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Основная цель программы комплексного социально-экономического
развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» - это
решение ключевых социально-экономических проблем муниципального
образования на основе комплексного использования всех имеющихся ресурсов в
целях повышения уровня жизни, обеспечения занятости населения, привлечения
инвестиций, развития производственного, трудового и интеллектуального
потенциала муниципального образования. В ходе реализации программных
мероприятий необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение эффективной, рациональной и свободно избранной занятости
населения,  повышение качества и конкурентоспособности трудового потенциала;



- привлечение молодых специалистов в экономику и социальную сферу
муниципального образования путем оказания поддержки в строительстве и
приобретении жилья;
- обеспечение роста материального благополучия жителей муниципального
образования;
- привлечение инвестиций в экономику муниципального образования;
- создание новых производств в промышленности и сельском хозяйстве, в том
числе на основе развития традиционных ремесел, подсобных хозяйств, заготовки
дикорастущих ягод и грибов и т.д.;
- разработка механизма развития туристической инфраструктуры на основе
использования туристических и рекреационных ресурсов территории
муниципального образования;
- обеспечение роста и повышения конкурентоспособности экономики
муниципального образования;
- увеличение доли собственных доходов бюджета муниципального образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы;
- переориентирование социальной и социально-культурной политики на семью,
обеспечение социальных гарантий семьям, детям, молодёжи;
- активизация социальной политики путем перехода к адресной социальной
помощи, достижение заметного улучшения материального положения и условий
жизни населения;
- стимулирование развития культурно-образовательного потенциала
муниципального образования;
- развитие и совершенствование муниципальной социальной инфраструктуры, в
том числе на основе использования информационных технологий;
- содействие реализации проектов территориального общественного
самоуправления;
- улучшение экологии муниципального образования.
     Реализация программных мероприятий будет производиться в один этап, с
2010 по 2013 годы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

        Главным содержанием  Программы комплексного социально-экономического
развития района является совокупность коммерческих инвестиционных проектов
и некоммерческих социальных мероприятий, выполнение которых обеспечит
решение основных задач социально-экономического развития района.
        При отборе проектов, включаемых в мероприятия Программы, принимались
во внимание их значимость для района, объемы и источники финансирования.
         Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями
Программы по направлениям развития. Перечень программных мероприятий,
объемы и источники финансирования   приведены в таблицах 4.1 и 4.2.



Таблица 4.1
Программные мероприятия

№ Наименование
 мероприятия

Сроки
выполнения

Содержание
 мероприятия

Ожидаемые
 Результаты

I. Повышение качества жизни населения
1.1. Охрана здоровья населения и охрана труда
1.1.1. Обеспечение учреждений

образования и культуры
пожарно-охранной
сигнализацией

2010-2013 г.г Проведение работ по установке
пожарно-охранной
сигнализации в дошкольных и
внешкольных учреждениях,
библиотеках и домах культуры

Выполнение требований Гос-
пожнадзора, получение лице-
нзии на проведение образова-
тельной деятельности, охрана
жизни и здоровья населения.

1.1.2 Инвентаризация объектов
здравоохранения

2010 г. Оформление прав
муниципальной собственности
на объекты здравоохранения

Получение лицензии на
оказание медицинских услуг

1.1.3 Повышение качества
лечебно-диагностической
помощи населению
Ленского района

2011-2013 г.г. Подготовка
флюорографического кабинета,
приобретение и установка
цифрового флюорографа,
приобретение аппарата ИВЛ и
операционного стола

Улучшение выявляемости
туберкулеза и онкологических
заболеваний легких,
улучшение качества оказания
экстренной медицинской
помощи, повышение качества
оперативных вмешательств

1.1.4 Улучшение качества
оказания медицинской
помощи населению МО
«Урдомское»

2012-2013 г.г. Приобретение сервера и
установка локальной сети,
подготовка кабинета,
приобретение и установка
аппарата УЗИ, закупка
анализаторов-биохимического,
гематологического и
анализатора мочи

Подготовка к переводу на
страховую медицину, перевод
на одноканальное
финансирование, улучшение
диагностики заболеваний
внутренних органов,
повышение качества
лабораторной диагностики

1.1.5 Профилактическая
направленность
здравоохранения

2010-2013 г.г. Работа с населением по
профилактике заболеваний,
передающихся воздушно-
капельным и половым путем,
организация и проведение
семинаров для обсуждения и
решения проблем иммунизации

Сохранение и
воспроизводство физического
и психического здоровья
населения, повышение уровня
вакцинации

1.1.6 Развитие физкультуры и
спорта

2010-2013 г.г. Участие в областных и
зональных соревнованиях,
проведение районных
спортивных мероприятий,
приобретение спортинвентаря и
оборудования для
физкультурно-
оздоровительного комплекса

Привлечение населения
района к занятиям
физической культурой и
спортом, пропаганда
здорового образа жизни,
улучшение спортивных
результатов, более
качественное проведение
мероприятий

1.1.7 Обеспечение первичной
пожарной безопасности на
территории Ленского
района

2010-2013 г.г Ремонт и строительство
пожарных водоемов,
обустройство пожарных постов
в с. Козьмино и с. Белопашино,
приобретение инструмента для
аварийно-спасательных
формирований

Своевременное, оперативное
тушение пожаров уменьшит
финансовый и материальный
ущерб. Круглосуточное
дежурство на пожарных
постах увеличит количество
рабочих мест. Наличие
аварийно-спасательного
оборудования позволит
своевременно оказывать
помощь пострадавшим

1.1.8 Обеспечение безопасности
на водных объектах

2010-2013 г.г. Оборудование мест массового
отдыха на водных акваториях

Повышение комфортности и
безопасности отдыхающих

1.1.9 Подготовка и обучение
аварийно-спасательных
подразделений и

2011-2013 г.г. Открытие на базе библиотек
учебно-консультационных
пунктов, изготовление памяток

Знание мер безопасности,
умение оказать первую
помощь пострадавшим



населения способам
защиты от опасностей

и аншлагов, проведение
семинаров специалистами
областных учебно-
методических центров

1.1.10 Организация обучения по
охране труда
руководителей и
специалистов организаций

2010-2012 г.г. Формирование групп и
предоставление помещений для
проведения обучения, участие в
семинарах и прохождение
курсовой подготовки

Выдача удостоверений по
результатам курсов, знание
мер безопасности

1.2. Обеспечение занятости населения
1.2.1 Содействие в организации

общественных работ
2010-2013 г.г. Привлечение безработных

граждан к общественным рабо-
там по благоустройству терри-
торий, ремонту жилфлонда, на
лесопосадках и сезонных
сельскохозяйственных работах

Временное трудоустройство
безработных граждан

1.2.2 Трудоустройство
несовершеннолетних
граждан

2010-2013 г.г. Привлечение
несовершеннолетних граждан к
участию в работах по
благоустройству, на подсобных
работах

Трудоустройство подростков
в возрасте 14-18 лет на период
летних каникул

1.3. Обеспечение общественного порядка и законности
1.3.1 Развитие системы

профилактики
правонарушений

2010-2013 г.г. Выявление и устранение
причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений. Борьба с
алкоголизмом, наркоманией,
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной миграцией.
Разъяснительная работа по
добровольной сдаче оружия и
боеприпасов. Контроль за
состоянием дорог в районе.
Предупреждение терактов на
территории района. Укрепление
материально-технической базы,
совершенствование
нормативно-правовой базы по
профилактике правонарушений

Снижение уровня
преступности на территории
района, снижение количества
ДТП, повышение уровня
доверия к
правоохранительным органам

1.3.2 Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2011-2013 г.г. Разработка комплекса
организационно-правовых
мероприятий по охране прав
несовершеннолетних,
профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании
среди несовершеннолетних,
выявление семей, находящихся
в «зоне риска»

Обеспечение защиты прав и
законных интересов детей и
подростков, снижение уровня
преступности
несовершеннолетних

1.4. Улучшение экологической ситуации
1.4.1 Разработка генеральной

схемы очистки территории
населенных пунктов

2011 г. Заключение договора с
проектной организацией на
разработку генеральной схемы
очистки населенных пунктов
района

Определение необходимого
количества мест сбора
бытовых отходов, привязка
вывоза бытовых отходов к
месту утилизации

1.4.2 Рекультивация свалки в п.
Урдома

2012 г. Разработка схемы
рекультивации свалки отходов
на территории 9 км автодороги
Урдома-Витюнино

Приведение территории
свалки в соответствие с
санитарно-
эпидемиологическими и
природоохранными
требованиями

1.4.3 Организация утилизации
ртутьсодержащих отходов

2010-2013 г.г. Вывоз ртутьсодержащих
отходов за пределы района

Утилизация ртутьсодержащих
отходов в соответствии с



природоохранными
требованиями

1.5. Защита социально незащищенных групп населения
1.5.1 Оказание семьям

консультационной
помощи

2011-2013 г.г. Проведение специалистами
областного центра социальной
защиты семьи семинаров и
индивидуальных консультаций

Оказание психологической
помощи семьям

1.5.2 Оказание адресной
материальной помощи
малоимущим слоям
населения и семьям с
детьми-инвалидами

2010-2013 г.г. Выделение денежных средств
для поддержки малоимущих
семей и граждан, семей с
детьми-инвалидами

Частичное улучшение
материального положения
малоимущих граждан и семей
с детьми-инвалидами

1.6. Обеспечение жильем и коммунальными услугами
1.6.1 Строительство

(приобретение) жилья
гражданами,
проживающими в
сельской местности

2010-2012 г.г Предоставление социальных
выплат (субсидий) на
строительство (приобретение)
жилья гражданам,
проживающим в сельской
местности

Улучшение жилищных
условий граждан и их семей

1.6.2 Строительство
(приобретение) жилья
молодыми семьями и
молодыми специалистами,
проживающими и
работающими в сельской
местности

2010-2012 г.г Предоставление социальных
выплат (субсидий) на
строительство (приобретение)
жилья молодым семьям и
молодым специалистам,
проживающим и работающим в
сельской местности сельской
местности

Улучшение жилищных
условий граждан и их семей,
обеспечение жильем молодых
семей и молодых
специалистов

1.6.3 Жилье для молодой семьи 2010-2013 г.г. Предоставление социальных
выплат молодым семьям,
информационное обеспечение
через СМИ

Улучшение жилищных
условий в соответствии с
социальными стандартами 10
молодых семей ежегодно.

1.6.4 Капитальный ремонт
жилого фонда

2010-2013 г.г. Выполнение работ по ремонту
фундаментов, полов, печей,
перекрытий, инженерных
систем

Улучшение жилищных
условий граждан

1.6.5 Проектирование и
реконструкция
амбулатории в с. Козьмино
под 18-кв. жилой дом

2011 г.г. Выполнение работ по
обследованию здания
амбулатории, подготовка
исходно-разрешительной
документации для изготовления
проекта, прохождение
госэкспертизы, строительство
здания

Возможность улучшить
жилищные условия 18
семьям. Уменьшение
стоимости кв.метра жилья на
50 %

1.6.6 Активизация
индивидуального
жилищного строительства

2010-2011 г.г. Формирование земельных
участков, проведение
аукционов по продаже
земельных участков

Улучшение жилищных
условий граждан, уменьшение
стоимости квадратного метра
жилья

1.6.7 Строительство 4-х
квартирного жилого дома
в п. Сойга

2011-2012 г.г. Проведение аукциона,
строительство дома

Возможность улучшить
жилищные условия 4 семьям

1.6.8 Строительство 12-ти
квартирного жилого дома
в п. Урдома

2012-2013 г.г. Проведение аукциона,
строительство дома

Возможность улучшить
жилищные условия 12 семьям

1.6.9 Строительство 12-ти
квартирного жилого дома
в с. Яренск

2012-2013 г.г. Проведение аукциона,
строительство дома

Возможность улучшить
жилищные условия 12 семьям

1.7. Благоустройство территории
1.7.1 Ремонт и содержание

муниципальных дорог
общего пользования

2010-2013 г.г. Ямочный ремонт дорожного
полотна, оканавливание дорог,
ремонт мостов и
водопропускных труб,
строительство тротуаров и
автобусных остановок,

Улучшение транспортного
обслуживания, выполнение
требований ГИБДД,
уменьшение аварийности на
дорогах, снижение затрат при
перевозке грузов



приобретение и установка
дорожных знаков

1.7.2 Ремонт и строительство
пожарных водоемов

2010-2013 г.г. Ремонт пожарных водоемов,
устройство их ограждения,
изготовление табличек

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
поселения

1.8. Торговля и бытовое обслуживание
1.8.1 Развитие инфраструктуры

торговой сети и
совершенствование
деятельности предприятий
общественного питания,
повышение
территориальной
доступности услуг

2010-2013 г.г. Развитие инфраструктуры всех
звеньев торговли, увеличение
доли розничной торговли через
стационарную сеть,
расширение инфраструктуры
бытового обслуживания
населения

Наиболее полное
удовлетворение
покупательского спроса при
высоком уровне торгового
обслуживания,
удовлетворение потребностей
жителей района в бытовых и
прочих услугах

1.8.2 Обеспечение защиты прав
потребителей

2010-2013 г.г. Контроль за соблюдением
действующего
законодательства в сфере
торговли и услуг, консультация
населения и субъектов
предпринимательства по
вопросам защиты прав
потребителей

Обеспечение безопасности
качества реализуемых
потребительских товаров

1.8.3 Оказание помощи в
проведении ярмарок в
поселениях, участие в
областных и межрайонных
выставках-ярмарках

2010-2013 г.г. Организация ярмарочной
торговли, размещение торговых
рядов, привлечение участников
из других районов области,
местных товаропроизводителей

Увеличение товарного
предложения, повышение
статуса ярмарок на районном
и региональном уровнях

1.9. Сфера образования
1.9.1 Обеспечение

общеобразовательных
учреждений автобусами

2011-2013 г.г. Замена автобусов, не
соответствующих ГОСТу для
подвоза детей

Обеспечение безопасности
подвоза детей

1.9.2 Оснащение пищеблоков
школьных столовых
тепловым,
технологическим и
холодильным
оборудованием

2011-2013 г.г. Приобретение и установка в
пищеблоках современного
теплового, технологического и
холодильного оборудования

Обновление оборудования
школьных столовых в связи с
требованиями Гостехнадзора,
улучшение качества
приготовления пищи и
обслуживания учащихся

1.9.3 Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей

2010-2013 г.г. Оказание финансовой помощи
семьям на приобретение
путевок для детей, на
организацию питания и проезда
организованных групп детей к
местам отдыха и обратно

Оздоровление детей из
малообеспеченных семей,
работа лагеря отдыха для
одаренных детей и создание
нормативных условий для
отдыха детей в
муниципальных детских
оздоровительных лагерях

1.9.4 Оснащение
общеобразовательных
учреждений
современными учебными
кабинетами

2011-2013 г.г. Приобретение современных
учебных кабинетов для
муниципальных средних школ

Наглядное обучение и
создание условий развития
учащихся, укрепление
материальной базы
учреждений образования

1.9.5 Поддержка образователь-
ных учреждений, реалии-
зующих инновационные и
экспериментальные
программы

2011-2013 г.г. Награждение учреждений
образования согласно
принятого положения

Создание условий для заинте-
ресованности образователь-
ных учреждений в реализации
инновационных и
экспериментальных программ

1.9.6 Поддержка одаренных
детей (победителей и
призеров олимпиад,
конкурсов и соревнований,
медалистов и отличников
учебы)

2011-2013 г.г. Разовая выплата денежных
вознаграждений победителям и
призерам олимпиад, конкурсов
и соревнований, медалистам и
отличникам учебы

Заинтересованность учащихся
в хороших результатах



1.9.7 Стимулирование труда
педагогов, подготовивших
победителей и призеров
олимпиад, конкурсов и
соревнований, и
педагогов, внедряющих
инновационные и
экспериментальные
программы

2011-2013 г.г. Выплата денежного поощрения
за высокое мастерство и
значительный вклад в развитие
образования

Повышение качества
преподавания, увеличение
количества педагогов,
внедряющих инновационные
и экспериментальные
программы

1.9.8 Проведение с детьми
районных воспитательно-
образовательных
мероприятий и участие в
областных мероприятиях
по выявлению и
поддержке одаренных и
талантливых детей

2010-2013 г.г. Участие детей в  проводимых
районных и областных меро-
приятиях (конкурсы, соревно-
вания, слеты, конференции и
др.) патриотической, граждан-
ско-правовой, художественной,
декоративно-прикладной,
экологической направленности

Развитие творческой
активности учащихся,
выявление талантливых и
одаренных детей, создание
условий для их дальнейшего
совершенствования.

1.10. Культура и искусство
1.10.1 Развитие

информационных
технологий, приобретение
компьютерной техники

2012-2013 г.г. Приобретение мультимедийной
и компьютерной техники,
комплектование
мультимедийного фонда всех
библиотек

Организация внешкольного
досуга детей и подростков,
дальнейшая автоматизация
рабочих мест специалистов
библиотеки

1.10.2 Капитальный ремонт
Яренского центра
культуры

2010-2013 г.г. Ремонт фасада, крыши,
потолков, полов

Улучшение условий для
проведения культмассовых
мероприятий

1.10.3 Реставрация настенной
росписи Спасо-
Преображенского собора в
с. Яренск

2011 г. Реставрация настенной росписи
барабана

Сохранение памятника
культуры, увеличение
посещаемости музея и
увеличение за счет этого
доходной базы

1.10.4 Конкурсы проектов по
организации отдыха и
досуга молодежи

2010-2013 г.г. Организация и проведение
районного конкурса проектов
«Молодежь Ленского района»,
участие в областном конкурсе
«Молодежь Поморья»,
конкурсах проектов в сфере
молодежной политики и
патриотического воспитания

Рост количества заявленных
на конкурсы проектов,
развитие социальных
инициатив молодежи

1.10.5 «Робинзонада» 2010-2013 г.г. Организация и проведение
туристического слета
молодежных активов Ленского
района

Активизация работы
молодежных организаций в
Ленском районе, развитие
молодежного
самоуправления, учеба
молодежных лидеров

1.10.6 Районные и областные
конкурсы

2011-2013 г.г. Проведение районных
конкурсов «Праздник песни»,
«Очаровашка», «Погода в
доме», «Лидеры XXI века»,
«Школьные газеты», участие в
областных конкурсах
«Северная звезда», «Погода в
доме», «Языка нашего небесна
красота», «Молодежное
подворье»

Развитие творческой
активности молодежи,
выявление и поддержка
талантливой молодежи,
пропаганда лучших семейных
традиций

1.10.7 «Команда 29» 2010-2013 г.г. Участие в областном
молодежном форуме лидеров
детских и молодежных
организаций

Выявление и творческий рост
молодежных лидеров в
районе, воспитание кадров
для муниципального
управления

1.10.8 «Ивановская ярмарка» 2010-2013 г.г. Проведение спортивных и
культмассовых мероприятий,
конкурсов, выставка народного

Сохранение и возрождение
народных ремесел и тради-
ций, привлечение населения к



творчества благоустройству, расширение
и укрепление межрайонных
культурных связей

1.10.9 Материально-техническое
обеспечение ДШИ

2013 г.г Приобретение 2-х компьютеров
и аккордеона

Использование компьютеров
в учебном процессе, работа с
электронной почтой.
Обучение детей в классе
аккордеона

1.10.10 Участие учащихся и
преподавателей ДШИ в
конкурсах различного
уровня

2012-2013 г.г. Участие в кустовых,
региональных, областных,
российских и международных
конкурсах

Возможность показать
результаты работы за
пределами района, поднять
престиж ДШИ, улучшить
показатели при прохождении
аккредитации

1.10.11 Открытие
художественного
отделения в ДШИ

2011 г. Открытие в ДШИ нового класса Развитие детского
художественного творчества

1.10.12 Капитальный ремонт
ДШИ

2012-2013 г.г. Проведение ремонтных работ в
зданиях школы

Обеспечение безопасности
нахождения в здании ДШИ,
улучшение условий обучения

1.10.13 Капитальный ремонт
Урдомской библиотеки

2011 г. Ремонт кровли библиотеки в п.
Урдома

Улучшение технического
состояния здания, улучшение
качества обслуживания
населения

1.11. Транспортное обслуживание
1.11.1 Организация

обслуживания населения
автомобильным
транспортом

2010-2011 г.г. Сохранение и увеличение
социально значимых
автобусных маршрутов между
поселениями, на
межмуниципальном и
межрегиональном сообщении,
поддержание регулярности
движения автобусов на
маршрутах

Увеличение доли населенных
пунктов, охваченных
автобусным сообщением

1.11.2 Закупка автотранспортных
средств для нужд
Ленского района по
выполнению регулярных
перевозок

2011 г.г. Приобретение автобусов,
проведение мероприятий по
повышению
профессионального мастерства

Повышение
комфортабельности
перевозок, снижение рисков
возникновения случаев ДТП,
сокращение расходов на
содержание автопарка

1.11.3 Приобретение
микроавтобуса для МО
«Сойгинское»

2011 г. Приобретение и содержание за
счет бюджета поселения
микроавтобуса, разработка
плана-схемы перевозки
пассажиров

Предоставление
транспортных услуг
населению, улучшение
транспортного обслуживания
населения в границах
поселения

II. Развитие экономики муниципального образования
2.1.Развитие агропромышленного комплекса
2.1.1 Организация переработки

молока на территории
скотоубойного пункта в с.
Яренск

2010 г. Создание молочного цеха,
приобретение и монтаж
оборудования для переработки
молока

Создание дополнительных
рабочих мест,
заинтересованность с/х
предприятий в увеличении
производства молока,
возможность снабжения
населения и социальной
сферы молочными
продуктами местного
производства

2.1.2 Модернизация и
техническое
переоснащение с/х
производства

2010-2011 г. Приобретение оборудования
для переработки и упаковки
молока, приобретение
дизельной электростанции,

Создание дополнительных
рабочих мест,
заинтересованность населения
и с/х предприятий в



строительство ангара для
хранения с/х техники

увеличении производства
мяса, возможность снабжения
населения и социальной
сферы мясными продуктами
местного производства

2.2. Развитие лесопромышленного комплекса
2.2.1 Строительство лесовозных

дорог и мостов
2010-2013 г.г. За 4 года предполагается

построить122 км дорог и 5
мостов

Увеличение доступности
лесного фонда, увеличение
объемов лесозаготовок

2.2.2 Обеспечение
лесозаготовительных
предприятий новой
техникой и оборудованием

2010-2013 г.г. Приобретение л/з комплексов
«Хорвестер» и «Форвардер»,
бульдозеров и экскаваторов,
автотранспорта и вахтовых
домиков

Увеличение объемов
заготовки древесины,
повышение
производительности труда

2.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства
2.3.1 Финансовая поддержка

субъектов малого и
среднего
предпринимательства

2010-2013 г.г. Субсидирование процентных
ставок и части лизинговых
платежей, предоставление
субсидий по участию в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

Создание новых, расширение
и модернизация действующих
производств, продвижение
товаров и услуг местных
товаропроизводителей

2.3.2 Информационная и
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2010-2013 г.г. Информирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства по
вопросам инвестиционной
поддержки и кредитования,
работа «горячей линии» по
вопросам организации торговли
и предоставлению услуг
населению, участие в
областном конкурсе «Лучший
предприниматель года»,
проведение районных
конкурсов профессионального
мастерства

Повышение общественной
значимости
предпринимательской
деятельности, систематизация
и распространение опыта
работы лучших предприятий
малого и среднего бизнеса

2.3.3 Поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
сфере подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
кадров

2010-2013 г.г. Организация обучающих
семинаров по основам
предпринимательской
деятельности, компенсация
части затрат на подготовку
кадров

Вовлечение в
предпринимательскую
деятельность активных
граждан, обеспечение
субъектов малого и среднего
предпринимательства
квалифицированными
кадрами

2.3.4 Административно-
организационная
поддержка малого и
среднего
предпринимательства

2010-2013 г.г. Формирование и ведение
реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в том числе получателей
поддержки

Обеспечение наличия
достоверной информации о
состоянии малого и среднего
предпринимательства,
осуществление контроля за
предоставлением поддержки
и учет получателей

2.3.5 Нормативно-правовое
обеспечение поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

2010-2013 г.г. Подготовка проектов
муниципальных нормативно-
правовых актов, регулирующих
деятельность малого и среднего
предпринимательства

Стимулирование развития
малого и среднего
предпринимательства

2.4. Инвестиционная деятельность
2.4.1 Газификация с. Яренск и

п. Урдома
2010-2012 г.г. Разработка проектов и

строительство
распределительных газовых
сетей, подключение
потребителей

Газификация жилфонда,
повышение уровня жизни
населения



2.4.2 Приобретение газовых
баллонов

2011-2012 г.г. Закупка газовых баллонов для
обменного фонда

Уменьшение сроков поставки
сжиженного газа населению,
повышение безопасности
использования сжиженного
газа

2.4.3 Реконструкция котельной
в п. Сойга

2010-2012 г.г. Строительство нового здания
котельной, замена трубы,
котлов, теплосетей

Бесперебойное обеспечение
теплом Сойгинской МСОШ

2.4.4 Реконструкция котельной
и теплосетей в с. Козьмино

2010-2013 г.г Приобретение и установка
водогрейного котла, замена
тепловых сетей

Улучшение теплоснабжения
населения и объектов
социальной сферы, снижение
потерь тепловой энергии,
уменьшение себестоимости
тепловой энергии

2.4.5 Корректировка проекта и
строительство пищеблока
для МУЗ «Яренская ЦРБ»

2011-2012 г.г. Выполнение работ по
обследованию фундамента
здания, подготовка исходно-
разрешительной документации
для изготовления проекта,
прохождение госэкспертизы,
строительство здания

Улучшение качества оказания
медицинских услуг
гражданам, удешевление
строительства за счет
отсутствия необходимости
возведения фундамента

2.4.6 Проектирование и
строительство
общеобразовательной
средней школы на 860
мест в п. Урдома

2010-2013 г.г. Подготовка исходно-
разрешительной документации
для изготовления проекта,
проектирование, прохождение
госэкспертизы, строительство
здания

Улучшение условий обучения

2.4.7 Проектирование и
строительство инженерной
инфраструктуры под
комплексную застройку по
программе «Активизация
жилищного строительства
в МО «Ленский
муниципальный район» на
2009-2011 годы»

2010-2011 г.г. Подготовка исходно-
разрешительной документации
для изготовления проекта,
проектирование, прохождение
госэкспертизы, проведение
аукциона и строительство

Создание условий для
строительства
благоустроенного жилья

2.4.8 Реконструкция системы
водоснабжения в МО
«Козьминское»

2010-2013 г.г. Замена водопроводных сетей и
водонапорной башни, бурение
скважины

Обеспечение бесперебойного
водоснабжения, повышение
качества питьевой воды,
снижение потерь

2.4.9 Реконструкция
канализационных сетей с.
Козьмино

2012-2013г.г. Капитальный ремонт и
восстановление очистных
сооружений и
канализационных сетей

Обеспечение экологической
безопасности для населения,
улучшение качества
предоставления
коммунальных услуг

2.4.10 Реконструкция
водопроводных сетей и
водоочистных сооружений
в с. Яренск

2011-2013 г.г. Выбор подрядчика путем
проведения аукциона,
выполнение работ по
реконструкции водопроводных
сетей и водоочистных
сооружений

Повышение качества
питьевой воды, обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения

2.4.11 Разработка генеральных
планов, совмещенных с
проектами планировки с.
Яренск и п. Урдома

2011-2012 г.г Выполнение работ по
разработке генпланов на
основании ранее
разработанного проекта
инженерно-геодезических и
инженерно-геологических
изысканий, разработка и
утверждение  правил
землепользования и застройки

Эффективное развитие с.
Яренск и п. Урдома, развитие
транспортного сообщения,
инженерной инфраструктуры,
создание условий для
повышения комфортности
проживания населения

2.4.12 Приобретение
передвижной бетонно-
смесительной установки

2010-2011 г.г. Покупка бетонно-смесительной
установки, использование ее
для производства бетона на

Возможность увеличения
объемов строительства и
удешевление стоимости СМР.



строящихся объектах
2.4.13 Устройство подъездной

дороги к Паламышу с
установкой понтонной
переправы

2010-2013 г.г. Отсыпка дорожного полотна,
приобретение и установка
понтонов, обустройство
переправы

Обеспечение
круглогодичного сообщения с
МО «Урдомское»

III. Развитие системы местного самоуправления
3.1. Рационализация структуры управления муниципальным образованием
3.1.1 Внедрение в деятельность

органов местного
самоуправления системы
муниципального
управления по целям
(результатам)

2010-2013 г.г. Создание системы
муниципальной статистики,
совершенствование
планирования деятельности
органов МСУ, расширение
сферы использования
программно-целевого метода
управления, создание системы
оценки деятельности органов
МСУ на территории района

Исполнение полномочий
муниципального района,
возможность качественной
оценки деятельности
подразделений районной
администрации, повышение
эффективности
использования бюджетных
средств

3.1.2 Регламентация органов
местного самоуправления

2011-2012 г.г. Подготовка нормативно-
правового и методического
обеспечения процедур
регламентации, разработка  и
внедрение регламентов
муниципальных услуг и
функций

Активизация и оптимизация
деятельности органов
местного самоуправления

3.1.3 Оптимизация функций
органов местного
самоуправления Ленского
района

2010-2013 г.г. Проведение функционального
анализа деятельности органов
МСУ

Оптимизация исполнения
полномочий
муниципальными
образованиями

3.1.4 Повышение
эффективности
взаимодействия власти и
общества

2010-2013 г.г. Информирование населения о
ходе реформы и проблемах
развития местного
самоуправления,
совершенствование системы
взаимоотношений органов
МСУ с населением, создание
условий для развития
инициативы населения в
решении вопросов местного
значения

Обеспечение «прозрачности»
проводимой реформы
местного самоуправления,
создание эффективной
системы учета и
удовлетворения потребностей
населения

3.2.Укрепление финансово-экономической базы местного самоуправления
3.2.1 Инвентаризация земель на

территории района
2010-2013 г.г. Изготовление

картографического материала
Расширение возможностей
для предоставления
земельных участков в аренду,
увеличение доходной базы
местного бюджета

3.3.Нормативно-правовое, информационное, кадровое обеспечение системы местного самоуправления
3.3.1 Создание современной

телекоммуникационной
среды в органах местного
самоуправления МО
«Ленский район» и
автоматизация
структурных
подразделений

2011-2013 г.г. Совершенствование ЛВС в
здании администрации,
организация распределенного
доступа к сети Интернет,
организация почтового сервера
и службы э/почты, внедрение
системы автоматизации
структурных подразделений,
закупка системного
программного обеспечения

Создание единого
информационного
пространства органов
местного самоуправления,
переход на электронный
документооборот между
структурными
подразделениями
администрации, возможность
использования в работе баз
данных информационных
систем, полная
обеспеченность структурных
подразделений лицензионным
программным обеспечением

3.3.2 Поддержка и
совершенствование

2011 г. Покупка и внедрение
программного обеспечения

Возможность взаимодействия
органов местного



официального сайта МО
«Ленский муниципальный
район»

web-дизайна,
совершенствование
нормативно-правовой базы,
регулирующей Интернет-сайт

самоуправления с
населением, бизнесом и
другими государственными и
муниципальными органами
посредством Интернет-сайта

3.3.3 Информационная
поддержка АГТРК
«Поморье»

2012 г. Приобретение
видеоаппаратуры

Возможность передачи
видеоинформации о жизни
района на уровень областного
телевидения

3.3.4 Разработка
административных
регламентов
информационно-
аналитической
деятельности органов
местного самоуправления

2011-2012 г.г. Создание административных
регламентов информационно-
аналитической деятельности
органов местного
самоуправления

Повышение эффективности
муниципального управления,
оперативности и качества
принимаемых управленческих
решений

3.3.5 Организация системы
видеоконференцсвязи с
администрацией
Архангельской области

2012 г. Создание совместно с
администрацией Архангельской
области системы
видеоконференцсвязи

Осуществление оперативной
взаимосвязи с правительством
Архангельской области и его
структурными
подразделениями

3.3.6 Комплексное
исследование кадрового
потенциала
муниципальный
служащих, формирование
муниципального заказа на
их подготовку

2010 г. Мониторинг потребности в
специалистах
соответствующего уровня и
образования, проведение
профориентационной работы,
решение вопросов целевого
обучения

Создание полной картины
кадрового потенциала
муниципальных служащих
Ленского района,
укомплектование органов
МСУ квалифицированными
специалистами

3.3.7 Курсовая подготовка и
переподготовка
муниципальных служащих

2010-2013 г.г. Формирование муниципального
заказа на переподготовку
муниципальных служащих и
заключение договоров с
учебными заведениями

Обеспечение своевременного
прохождения
муниципальными служащими
курсовой подготовки,
выполнение требований
действующего
законодательства о
муниципальной службе

3.3.8 Создание резерва
управленческих кадров

2010-2013 г.г. Разработка нормативных
документов, проведение
конкурса по созданию резерва
управленческих кадров

Создание банка данных по
резерву управленческих
кадров, обеспечение
бесперебойного
функционирования всех
структурных подразделений
администрации района





Таблица 4.2

Объемы и источники финансирования мероприятий

№
Наименование
мероприятия

Объем финанси-
рования ,
 тыс. руб.

В том числе:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

собственные
средства

предприятий

кредиты
коммерчес-
ких банков

иностранные
кредиты

другие
источники

финансирова
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО 2176968,4 144064,9 200979,2 75810,0 972048,3 24237,0 - 759829,0

2010 г. 265711,6 4751,0 9945,5 9615,1 234672,0 4600,0 - 2128,0
2011 г. 698165,7 135174,9 91548,7 22697,8 276474,3 19637,0 - 152633,0
2012 г. 816069,5 3539,0 59764,0 23147,5 278666,0 - - 450953,0
2013 г. 397021,6 600,0 39721,0 20349,6 182236,0 - - 154115,0

I. Повышение качества жизни населения
1.1. Охрана здоровья населения
1.1.1 Обеспечение учреждений

образования и культуры
пожарно-охранной
сигнализацией

1600,0 1600,0

2010 г. 500,0 500,0
2011 г. 800,0 800,0
2012 г. 150,0 150,0
2013 г. 150,0 150,0

1.1.2 Инвентаризация объектов
здравоохранения 513,7 513,7

2010 г. 513,7 513,7
1.1.3 Повышение качества лечебно-

диагностической помощи
населению Ленского района

7500,0 3500,0 4000,0

2011 г. 2500,0 2500,0
2012 г. 4000,0 3500,0 500,0
2013 г. 1000,0 1000,0

1.1.4 Улучшение качества оказания
медицинской помощи
населению МО «Урдомское»

4500,0 4500,0

2012 г. 1000,0 1000,0



2013 г. 3500,0 3500,0
1.1.5 Профилактическая

направленность
здравоохранения

1.1.6 Развитие физкультуры и
спорта 1305,0 290,0 925,0 90,0

2010 г. 160,0 60,0 80,0 20,0
2011 г. 390,0 70,0 300,0 20,0
2012 г. 425,0 80,0 320,0 25,0
2013 г. 330,0 80,0 225,0 25,0

1.1.7 Обеспечение первичной
пожарной безопасности на
территории Ленского района

600,0 600,0

2010 г. 240,0 240,0
2011 г. 120,0 120,0
2012 г. 120,0 120,0
2013 г. 120,0 120,0

1.1.8 Обеспечение безопасности на
водных объектах 120,0 120,0

2010 г. 30,0 30,0
2011 г. 30,0 30,0
2012 г. 30,0 30,0
2013 г. 30,0 30,0

1.1.9 Подготовка и обучение
аварийно-спасательных
подразделений и населения
способам защиты от
опасностей

75,0 75,0

2011 г. 25,0 25,0
2012 г. 25,0 25,0
2013 г. 25,0 25,0

1.1.10 Организация обучения по
охране труда руководителей и
специалистов организаций

55,0 55,0

2010 г. 25,0 25,0
2012 г. 30,0 30,0

1.2. Обеспечение занятости населения
1.2.1 Содействие в организации

общественных работ 3585,0 1860,0 195,0 1530,0



2010 г. 775,0 425,0 - 350,0
2011 г. 870,0 435,0 65,0 370,0
2012 г. 965,0 500,0 65,0 400,0
2013 г. 975,0 500,0 65,0 410,0

1.2.2 Трудоустройство
несовершеннолетних граждан 480,0 390,0 90,0

2010 г. 115,0 95,0 20,0
2011 г. 115,0 95,0 20,0
2012 г. 125,0 100,0 25,0
2013 г. 125,0 100,0 25,0

1.3 Обеспечение общественного порядка и законности
1.3.1 Развитие системы

профилактики
правонарушений

665,0 645,0 20,0

2010 г. 15,0 10,0 5,0
2011 г. 225,0 220,0 5,0
2012 г. 225,0 220,0 5,0
2013 г. 200,0 195,0 5,0

1.3.2 Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

460,0 460,0

2011 г. 150,0 150,0
2012 г. 150,0 150,0
2013 г. 160,0 160,0

1.4. Улучшение экологической ситуации
1.4.1 Разработка генеральной схемы

очистки территории
населенных пунктов

100,0 100,0

2011 г. 100,0 100,0
1.4.2 Рекультивация свалки в п.

Урдома 1000,0 1000,0

2012 г. 1000,0 1000,0
1.4.3 Организация утилизации

ртутьсодержащих отходов 82,0 36,0 46,0

2010 г. 10,0 - 10,0
2011 г. 22,0 11,0 11,0
2012 г. 24,0 12,0 12,0
2013 г. 26,0 13,0 13,0

1.5. Защита социально незащищенных групп населения



1.5.1 Оказание семьям
консультационной помощи 15,0 15,0

2011 г. 5,0 5,0
2012 г. 5,0 5,0
2013 г. 5,0 5,0

1.5.2 Оказание адресной
материальной помощи
малоимущим слоям населения
и семьям с детьми-инвалидами

500,0 500,0

2010 г. 50,0 50,0
2011 г. 140,0 140,0
2012 г. 140,0 140,0
2013 г. 170,0 170,0

1.6. Обеспечение жильем и коммунальными услугами
1.6.1 Строительство (приобретение)

жилья гражданами,
проживающими в сельской
местности

11785,4 3552,0 3552,0 1129,4 3552,0

2010 г. 3248,4 991,0 991,0 275,4 991,0
2011 г. 3947,0 1184,0 1184,0 395,0 1184,0
2012 г. 4590,0 1377,0 1377,0 459,0 1377,0

1.6.2 Строительство (приобретение)
жилья молодыми семьями и
молодыми специалистами,
проживающими и
работающими в сельской
местности

5474,0 1653,0 1653,0 515,0 1653,0

2010 г. 1430,0 440,0 440,0 110,0 440,0
2011 г. 1837,0 551,0 551,0 184,0 551,0
2012 г. 2207,0 662,0 662,0 221,0 662,0

1.6.3 Жилье для молодой семьи 5800,0 1800,0 200,0 200,0 3600,0
2011 г. 2900,0 900,0 100,0 100,0 1800,0
2012 г. 2900,0 900,0 100,0 100,0 1800,0

1.6.4 Капитальный ремонт жилого
фонда 16100,0 5800,0 10300,0

2010 г. 3900,0 2800,0 1100,0
2011 г. 6000,0 3000,0 3000,0
2012 г. 3000,0 3000,0
2013 г. 3200,0 3200,0



1.6.5 Проектирование и
реконструкция амбулатории в
с. Козьмино под 18-кв. жилой
дом

11000,0 10000,0 1000,0

2011 г. 11000,0 10000,0 1000,0
1.6.6 Активизация индивидуального

жилищного строительства 5680,0 5000,0 680,0

2010 г. 430,0 430,0
2011 г. 5250,0 5000,0 250,0

1.6.7 Строительство 4-х
квартирного жилого дома в п.
Сойга

10000,0 8000,0 2000,0

2011 г. 5000,0 4000,0 1000,0
2012 г. 5000,0 4000,0 1000,0

1.6.8 Строительство 12-ти
квартирного жилого дома в п.
Урдома

19000,0 17000,0 2000,0

2012 г. 10000,0 9000,0 1000,0
2013 г. 9000,0 8000,0 1000,0

1.6.9 Строительство 12-ти
квартирного жилого дома в с.
Яренск

19000,0 17000,0 2000,0

2012 г. 10000,0 9000,0 1000,0
2013 г. 9000,0 8000,0 1000,0

1.7. Благоустройство территории
1.7.1 Ремонт и содержание

муниципальных дорог общего
пользования

10016,8 6296,8 4392,0 100,0

2010 г. 1896,8 996,8 900,0
2011 г. 2580,0 1500,0 980,0 100,0
2012 г. 2858,0 1800,0 1058,0
2013 г. 2682,0 2000,0 682,0

1.7.2 Ремонт и строительство
пожарных водоемов 40,0 40,0

2010 г. 10,0 10,0
2011 г. 10,0 10,0
2012 г. 10,0 10,0
2013 г. 10,0 10,0

1.8. Торговля и бытовое обслуживание



1.8.1 Развитие инфраструктуры
торговой сети и
совершенствование
деятельности предприятий
общественного питания,
повышение территориальной
доступности услуг

1.8.2 Обеспечение защиты прав
потребителей

1.8.3 Оказание помощи в
проведении ярмарок в
поселениях, участие в
областных и межрайонных
выставках-ярмарках

48,0 24,0 24,0

2010 г. 10,0 5,0 5,0
2011 г. 12,0 6,0 6,0
2012 г. 12,0 6,0 6,0
2013 г. 14,0 7,0 7,0

1.9. Сфера образования
1.9.1 Обеспечение

общеобразовательных
учреждений автобусами

1900,0 475,0 1425,0

2011 г. 950,0 475,0 475,0
2012 г. 475,0 475,0
2013 г. 475,0 475,0

1.9.2 Оснащение пищеблоков
школьных столовых тепловым,
технологическим и
холодильным оборудованием

1890,0 1290,0 600,0

2011 г. 150,0 150,0
2012 г. 1490,0 1290,0 200,0
2013 г. 250,0 250,0

1.9.3 Организация летнего отдыха и
оздоровления детей 13751,7 12641,7 1110,0

2010 г. 2911,7 2781,7 130,0
2011 г. 3360,0 3060,0 300,0
2012 г. 3630,0 3300,0 330,0
2013 г. 3850,0 3500,0 350,0

1.9.4 Оснащение
общеобразовательных 750,0 750,0



учреждений современными
учебными кабинетами

2011 г. 250,0 250,0
2012 г. 250,0 250,0
2013 г. 250,0 250,0

1.9.5 Поддержка образовательных
учреждений, реализующих
инновационные и
экспериментальные
программы

260,0 260,0

2011 г. 80,0 80,0
2012 г. 90,0 90,0
2013 г. 90,0 90,0

1.9.6 Поддержка одаренных детей
(победителей и призеров
олимпиад, конкурсов и
соревнований, медалистов и
отличников учебы)

340,0 340,0

2011 г. 110,0 110,0
2012 г. 110,0 110,0
2013 г. 120,0 120,0

1.9.7 Стимулирование труда
педагогов, подготовивших
победителей и призеров
олимпиад, конкурсов и
соревнований, и педагогов,
внедряющих инновационные и
экспериментальные
программы

200,0 200,0

2011 г. 60,0 60,0
2012 г. 70,0 70,0
2013 г. 70,0 70,0

1.9.8 Проведение с детьми
районных воспитательно-
образовательных мероприятий
и участие в областных
мероприятиях по выявлению и
поддержке одаренных и
талантливых детей

1390,0 1390,0

2010 г. 120,0 120,0



2011 г. 420,0 420,0
2012 г. 420,0 420,0
2013 г. 430,0 430,0

1.10. Культура и искусство
1.10.1 Развитие информационных

технологий, приобретение
компьютерной техники

330,0 330,0

2012 г. 140,0 140,0
2013 г. 190,0 190,0

1.10.2 Капитальный ремонт
Яренского центра культуры 900,0 300,0 600,0

2010 г. 700,0 100,0 600,0
2012 г. 100,0 100,0
2013 г. 100,0 100,0

1.10.3 Реставрация настенной
росписи Спасо-
Преображенского собора в с.
Яренск

3633,0 3270,0 363,0

2011 г. 3633,0 3270,0 363,0
1.10.4 Конкурсы проектов по

организации отдыха и досуга
молодежи

534,0 230,0 250,0 54,0

2010 г. 32,0 20,0 12,0
2011 г. 152,0 70,0 70,0 12,0
2012 г. 175,0 80,0 80,0 15,0
2013 г. 175,0 80,0 80,0 15,0

1.10.5 «Робинзонада» 134,0 110,0 24,0
2010 г. 5,0 - 5,0
2011 г. 38,0 33,0 5,0
2012 г. 45,5 38,5 7,0
2013 г. 45,5 38,5 7,0

1.10.6 Районные и областные
конкурсы 290,0 100,0 190,0

2011 г. 90,0 30,0 60,0
2012 г. 100,0 35,0 65,0
2013 г. 100,0 35,0 65,0

1.10.7 «Команда 29» 65,0 30,0 15,0 20,0
2010 г. 5,0 5,0
2011 г. 20,0 10,0 5,0 5,0



2012 г. 20,0 10,0 5,0 5,0
2013 г. 20,0 10,0 5,0 5,0

1.10.8 «Ивановская ярмарка» 420,0 250,0 170,0
2010 г. 40,0 - 40,0
2011 г. 120,0 80,0 40,0
2012 г. 130,0 85,0 45,0
2013 г. 130,0 85,0 45,0

1.10.9 Материально-техническое
обеспечение ДШИ 50,0 50,0

2013 г. 50,0 50,0
1.10.10 Участие учащихся и

преподавателей ДШИ в
конкурсах различного уровня

40,0 40,0

2012 г. 20,0 20,0
2013 г. 20,0 20,0

1.10.11 Открытие художественного
отделения в ДШИ 43,0 43,0

2011 г. 43,0 43,0
1.10.12 Капитальный ремонт ДШИ 176,0 176,0

2012 г. 113,0 113,0
2013 г. 63,0 63,0

1.10.13 Капитальный ремонт
Урдомской библиотеки 135,0 135,0

2011 г. 135,0 135,0
1.11. Транспортное обслуживание
1.11.1 Организация обслуживания

населения автомобильным
транспортом

1.11.2 Закупка автотранспортных
средств для нужд Ленского
района по выполнению
регулярных перевозок

1273,8 763,7 382,8 127,3

2011 г. 1273,8 763,7 382,8 127,3
1.11.3 Приобретение микроавтобуса

для МО «Сойгинское» 400,0 200,0 150,0 50,0

2011 г. 400,0 200,0 150,0 50,0
II. Развитие экономики муниципального образования
2.1.Развитие агропромышленного комплекса
2.1.1 Организация переработки 3500,0 500,0 3000,0



молока на территории
скотоубойного пункта в с.
Яренск

2010 г. 3500,0 500,0 3000,0
2.1.2 Модернизация и техническое

переоснащение с/х производства 1286,0 1286,0

2010 г. 670,0 670,0
2011 г. 616,0 616,0

2.2. Развитие лесопромышленного комплекса
2.2.1 Строительство лесовозных

дорог и мостов 186160,0 186160,0

2010 г. 28960,0 28960,0
2011 г. 57200,0 57200,0
2012 г. 46000,0 46000,0
2013 г. 54000,0 54000,0

2.2.2 Обеспечение
лесозаготовительных
предприятий новой техникой и
оборудованием

741824,0 741824,0

2010 г. 189059,0 189059,0
2011 г. 217432,0 217432,0
2012 г. 218117,0 218117,0
2013 г. 117216,0 117216,0

2.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства
2.3.1 Финансовая поддержка

субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.3.2 Информационная и
консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.3.3 Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
сфере подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров

27,0 15,0 12,0

2010 г. 3,0 - 3,0
2011 г. 8,0 5,0 3,0
2012 г. 8,0 5,0 3,0
2013 г. 8,0 5,0 3,0



2.3.4 Административно-
организационная поддержка
малого и среднего
предпринимательства

2.3.5 Нормативно-правовое
обеспечение поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.4. Инвестиционная деятельность
2.4.1 Газификация с. Яренск и п.

Урдома 59630,0 10530,0 47990,0 1110,0

2010 г. 230,0 230,0
2011 г. 54480,0 10530,0 43570,0 380,0
2012 г. 4920,0 4420,0 500,0

2.4.2 Приобретение газовых баллонов 200,0 200,0
2011 г. 100,0 100,0
2012 г. 100,0 100,0

2.4.3 Реконструкция котельной в п.
Сойга 850,0 650,0 170,0 30,0

2011 г. 400,0 300,0 80,0 20,0
2012 г. 450,0 350,0 90,0 10,0

2.4.4 Реконструкция котельной и
тепловых сетей в с. Козьмино 7450,0 4200,0 1750,0 1500,0

2010 г. 1250,0 1000,0 250,0 -
2011 г. 2000,0 1000,0 500,0 500,0
2012 г. 2000,0 1000,0 500,0 500,0
2013 г. 2200,0 1200,0 500,0 500,0

2.4.5 Корректировка проекта и
строительство пищеблока для
МУЗ «Яренская ЦРБ»

15000,0 13500,0 1500,0

2011 г. 10000,0 9000,0 1000,0
2012 г. 5000,0 4500,0 500,0

2.4.6 Проектирование и
строительство
общеобразовательной средней
школы на 860 мест в п. Урдома

753100,0 3100,0 750000,0

2010 г. 3100,0 3100,0
2011 г. 149000,0 149000,0
2012 г. 447000,0 447000,0



2013 г. 154000,0 154000,0
2.4.7 Проектирование и

строительство инженерной
инфраструктуры под
комплексную застройку по
программе «Активизация
жилищного строительства в МО
«Ленский муниципальный
район» на 2009-2011 годы»

4700,0 3500,0 1200,0

2010 г. 3700,0 3500,0 200,0
2011 г. 1000,0 1000,0

2.4.8 Ремонт системы водоснабжения
в МО «Козьминское» 1100,0 700,0 400,0

2010 г. 200,0 100,0 100,0
2011 г. 300,0 200,0 100,0
2012 г. 300,0 200,0 100,0
2013 г. 300,0 200,0 100,0

2.4.9 Реконструкция
канализационных сетей с.
Козьмино

1700,0 1500,0 200,0

2012 г. 600,0 500,0 100,0
2013 г. 1100,0 1000,0 100,0

2.4.10 Реконструкция водопроводных
сетей и водоочистных
сооружений в с. Яренск

159622,0 118279,9 33361,0 7981,1

2011 г. 25000,0 18525,0 5225,0 1250,0
2012 г. 60000,0 44460,0 12540,0 3000,0
2013 г. 74622,0 55294,9 15596,0 3731,1

2.4.11 Разработка генеральных планов,
совмещенных с проектами
планировки с. Яренск и п.
Урдома

8000,0 4000,0 4000,0

2011 г. 4000,0 2000,0 2000,0
2012 г. 4000,0 2000,0 2000,0

2.4.12 Приобретение передвижной
бетонно-смесительной
установки

3237,0 3237,0

2010 г. 1600,0 1600,0
2011 г. 1637,0 1637,0

2.4.13 Устройство подъездной дороги к 56500,0 38500,0 18000,0



Паламышу с установкой
понтонной переправы

2010 г. 15000,0 15000,0
2011 г. 18000,0 18000,0
2012 г. 13500,0 13500,0
2013 г. 10000,0 10000,0

III. Развитие системы местного самоуправления
3.1. Рационализация структуры управления муниципальным образованием
3.1.1 Внедрение в деятельность

органов местного
самоуправления системы
муниципального управления по
целям (результатам)

3.1.2 Регламентация органов местного
самоуправления 150,0 150,0

2011 г. 150,0 150,0
3.1.3 Оптимизация функций органов

местного самоуправления
Ленского района

3.1.4 Повышение эффективности
взаимодействия власти и
общества

1817,0 836,0 981,0

2010 г. 467,0 176,0 291,0
2011 г. 450,0 220,0 230,0
2012 г. 450,0 220,0 230,0
2013 г. 450,0 220,0 230,0

3.2.Укрепление финансово-экономической базы местного самоуправления
3.2.1 Инвентаризация земель на

территории района 3200,0 3200,0

2010 г. 800,0 800,0
2011 г. 800,0 800,0
2012 г. 800,0 800,0
2013 г. 800,0 800,0

3.3.Нормативно-правовое, информационное, кадровое обеспечение системы местного самоуправления
3.3.1 Создание современной

телекоммуникационной среды в
органах местного
самоуправления МО «Ленский
район» и автоматизация

1070,0 1070,0



структурных подразделений
2011 г. 385,0 385,0
2012 г. 365,0 365,0
2013 г. 320,0 320,0

3.3.2 Поддержка и
совершенствование
официального сайта МО
«Ленский муниципальный
район»

90,0 90,0

2011 г. 90,0 90,0
3.3.3 Информационная поддержка

АГТРК «Поморье» 150,0 150,0

2012 г. 150,0 150,0
3.3.4 Разработка административных

регламентов информационно-
аналитической деятельности
органов местного
самоуправления

200,0 200,0

2011 г. 50,0 50,0
2012 г. 150,0 150,0

3.3.5 Организация системы
видеоконференцсвязи с
администрацией Архангельской
области

100,0 100,0

2012 г. 100,0 100,0
3.3.6 Комплексное исследование

кадрового потенциала
муниципальный служащих,
формирование муниципального
заказа на их подготовку

3.3.7 Курсовая подготовка и
переподготовка муниципальных
служащих

3.3.8 Создание резерва
управленческих кадров 300,0 300,0

2012 г. 150,0 150,0
2013 г. 150,0 150,0



V. МЕХАНИЗМ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

   Основным принципом, определяющим построение механизма реализации
Программы, является принцип соблюдения интересов организаций различных
форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в
разработке, реализации и мониторинге результатов Программы.
 Главное условие реализации целей и задач развития района состоит в
следующем:
- Стимулирование  производства при условии поддержания социальной
стабильности в районе, соблюдение интересов предприятий,  организаций и
учреждений,  участвующих в реализации Программы.
- Обеспечение непрерывности процесса управления Программой и ее
реализацией.
- Проведение мониторинга хода реализации Программы.
-  Доведение Программы до населения района, предприятий и организаций.
 Реализация Программы осуществляется Администрацией, а так же другими
исполнителями программных мероприятий на основе договоров, заключаемых в
установленном порядке. Исполнители программных мероприятий определяются
в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, услуг для муниципальных нужд. Финансирование программы
за счет средств местного бюджета осуществляется главным распорядителем в
установленном порядке через бюджетополучателей в соответствии с
утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

   Система программных мероприятий реализуется с привлечением различных
источников финансирования в виде  средств федерального, областного, местного
бюджетов, внебюджетных источников и собственных средств предприятий и
обеспечивает концентрацию финансовых ресурсов.
    Объемы финансирования Программы на 2010-2013 годы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке на
соответствующий год, исходя из возможностей бюджетов. Финансирование
Программы будет осуществляться при условии наличия средств в областном
бюджете.

    Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных
мероприятий и проектов оценивается в 2176,97 млн. руб.
    Средства федерального бюджета в финансировании мероприятий Программы
составляют 144,1 млн. руб. или 6,6 %
    Средства областного бюджета в финансировании мероприятий Программы
составляют 200,98 млн. руб. или 9,2 %.
    Средства местного бюджета – 75,8 млн. руб. или 3,5 % (в том числе районный
бюджет – 42,8 млн. руб., бюджеты поселений  - 33,0 млн. руб.).



 К реализации мероприятий Программы предполагается привлечь внебюджетные
источники в сумме 759,8 млн. руб. или 34,9 % и собственные средства предприятий
в сумме 972,0 млн. руб. или 44,7 %.

Таблица 5.1

Объемы и источники финансирования по программе в целом

Источники финансирования Всего % к
итогу 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

 Финансовые средства
по программе - всего 2176968,4 100,0 265711,6 698165,7 816069,5 397021,6

1 Собственные средства
предприятий, организаций 972048,3 44,7 234672,0 276474,3 278666,0 182236,0

2 Средства федерального
бюджета 144064,9 6,6 4751,0 135174,9 3539,0 600,00

3 Средства областного
бюджета 200979,2 9,2 9945,5 91548,7 59764,0 39721,0

4 Средства местного бюджета 75810,0 3,5 9615,1 22697,8 23147,5 20349,6

5 Кредиты коммерческих
банков 24237,0 1,1 4600,0 19637,0 - -

6 Иностранные кредиты и
средства международных
организаций

- - - - - -

7 Другие источники
финансирования 759829,0 34,9 2128,0 152633,0 450953,0 154115,0

      Использование средств областного бюджета планируется в рамках долгосрочных
целевых программ: «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 годы»,
«Молодежь Поморья (2009-2011 г.г.)», «Развитие образования и науки на 2009-2012
г.г.», «Поддержка и развитие детско-юношеского спорта в Архангельской области
на 2009-2011 годы», «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на
2009-2011 годы», «Активизация индивидуального жилищного строительства в
Архангельской области на 2009-2011 годы», «Градостроительное развитие
Архангельской области на 2009-2011 годы», «Развитие и совершенствование сети
региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области»,
«Чистая вода», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области», «Газификация Архангельской области»,
«Культура Русского Севера».
      В составе средств федерального бюджета учтено финансирование из Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, участие в ФЦП
«Жилище», «Социальное развитие села».



VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 6.1
Уровень бюджетной обеспеченности

муниципального образования

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Доходы, тыс. руб. 364744 396662 431198 469449
Собственные средства, тыс. руб. 65123 67062 68698 71446
Безвозмездные перечисления из
федерального бюджета, тыс. руб. 5825 6400 7000 7700

Безвозмездные перечисления из областного
бюджета, тыс. руб. 293796 323200 355500 390000

Налоговые поступления в местный бюджет
от реализации программы, тыс. руб. 68 138 206 303

Расходы, тыс. руб. 368744 399662 433698 471449
Душевые бюджетные доходы, рублей 23996 26269 28746 31507

Таблица 6.2

Динамика увеличения объема промышленного производства
в период реализации программы

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Объем производства промышленной
продукции с учетом  реализации
программы, млн. руб.

13,9 14,0 14,2 14,5

Изменение объема производства
промышленной продукции в  постоянных
ценах, % к  предыдущему году

100,5 101,0 101,5 102,0

Таблица 6.3

Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы
млн. руб.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Лесопромышленный комплекс 60,0 65,0 80,0 100,0
Транспорт 0,3 0,4 0,6 0,8
Агропромышленный комплекс (сельское
хозяйство) 0,3 0,9 1,2 1,5

Строительный комплекс 26,9 96,2 507,3 236,0
Торговля 1,2 1,5 1,8 2,1
Общественное питание 0,5 0,6 0,8 1,0
Малое предпринимательство 0,9 1,1 1,3 1,5
Всего 90,1 165,7 593,0 342,9



Таблица 6.4

Поступление налогов по муниципальному образованию
в рамках программы

тыс. руб.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего поступлений по территории 500,0 720,0 930,0 1250,0
в том числе:
в федеральный бюджет 300,0 320,0 350,0 400,0
в региональный бюджет 132,0 262,0 374,0 547,0
в местный бюджет 68,0 138,0 216,0 303,0

Таблица 6.5.

Социальный эффект по программе

Число рабочих мест Социальный
эффектвсего в том числе

новых
Лесопромышленный комплекс 495 8 8
Транспорт и связь 644 1 1
Агропромышленный комплекс 95 5 5
Физкультура и спорт 7 3 3
Малый бизнес 440 20 20
ЖКХ 219 4 4
ИТОГО 1900 41 41


