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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Мезенского муниципального района на 2012 - 2014 гг.

Прогноз социально-экономического развития Мезенского муниципального района на
2012 - 2014 годы разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Архангельской области, Порядком разработки Прогноза социально-
экономического развития  муниципального образования «Мезенский муниципальный район»
(Постановление Главы администрации  Мезенского муниципального района от 05.04.2011
№156) на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы
Мезенского муниципального района с учетом индексов-дефляторов, рекомендованных
Министерством экономики Архангельской  области.

В соответствии с Законом Архангельской области «О статусе и границах территорий
муниципальных образований в Архангельской области» от 23.09.2004 года №258 внеоч.-ОЗ в
состав Мезенского муниципального района входит 14 муниципальных образований, из
которых 2 -городские поселения и 12 сельские.

Территория Мезенского  муниципального района расположена в северо-восточной
части Архангельской области.

Площадь территории Мезенского муниципального района составляет 34,4 тыс.кв.км.
Численность постоянного населения на 01.01.2011 года (по предварительным итогам

Всероссийской переписи населения 2010 года) насчитывает 10321 человек, в том числе: 6170
человек – городское население и 4151 человек – сельское население.

Экономика района представлена немногоотраслевым хозяйственным комплексом,
который включает в себя 199 юридических лиц, 272 предпринимателя без образования
юридического лица.

В социальной сфере района действует 1 учреждение здравоохранения, включающее 24
структурных подразделения; 25 учреждений культурно-досугового типа, 22 библиотеки-
филиала, учреждение дополнительного образования «Мезенская детская школа искусств
№15» с филиалом в п.Каменка, Мезенский историко-краеведческий музей - филиал
Архангельского областного краеведческого музея, 18 учреждений образования различной
направленности, 42  спортивных сооружения, 16 организаций коммунального комплекса, из
них 10 муниципальных.

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами предприятий составил по промышленным видам
деятельности в действующих ценах (обрабатывающие производства - 4,7млн. руб. (137,8 % к
уровню прошлого года)), производство и распределение э/э, газа и воды – 63,8 млн.руб.(99,9%
к уровню прошлого года).

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хозяйств в
действующих  ценах в 2010 году составил  104,5 млн. руб. (94,4 % к уровню 2009 года).

Оборот розничной  торговли  в действующих ценах  составил 486,6млн. руб., что на
12,5% выше, чем в 2009 г.

Объем платных услуг населению за 2010 год составил 32,5 млн. руб., превысив
уровень 2009 года в действующих ценах на 114%.

Объем инвестиций в экономику района в действующих ценах составил 42,6 млн.
рублей, что ниже  уровня 2009 г. на 4,3%

Демографические показатели

Численность постоянного населения Мезенского муниципального района на конец
2010 года составила 10,3 тыс.человек, (84,5%к уровню 2009 года), в том числе численность
трудоспособного населения составляет около 69%.

В истекшем периоде текущего года демографическая ситуация в Мезенском районе
развивалась в русле сложившихся в последние годы тенденций.
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В прогнозируемом периоде сохранится превышение смертности над рождаемостью.
В 2011 году прогнозируется снижение численности населения Мезенского

муниципального района на 200 человек  к оценке этого показателя в 2010 году.
По прогнозу в 2012  г.  численность постоянного населения в Мезенском

муниципальном районе составит 10,1 тыс., в 2013 году – 9,7 тыс.чел., в 2014 году - 9,5
тыс.человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по оценке в 2011 году составит
8,8%,  это на 1,1  %  выше,  чем в 2010  году,  и по прогнозу в 2012  году этот показатель
останется на прежнем уровне.

В 2010 г.г. на территории района вновь появился налогоплательщик ОАО
«Архангельскгеолдобыча», который привлек  рабочую силу также из числа местных жителей.
Началось строительство Мезенской средней школы, подрядчик планирует также нанимать
трудовые ресурсы района на строительство объекта. Более 40 человек перешли на
самозанятость, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя.

Промышленность

Мезенский муниципальный район является районом, где наиболее развиты такие
отрасли как рыболовство (60,4%), производство электрической и тепловой энергии (11,9%),
транспорт и связь (14,9%).

Объективные обстоятельства не позволили МДЗ района развиваться в полную силу,
наращивать темп. Объемы производства пиломатериалов снизились в разы. Объемы
заготовки пиловочника в 2011  году составили 4  тыс.кубометров.  На завод закуплено новое
оборудование - круглопильный дисковой станок продольной распилки леса, который
заменяет собой две ленточных пилорамы. Производительность оборудования - 10-15
кубометров в смену.

Сегодня завод является крупным поставщиком дров населению и социальным
объектам района. Проблемы: отсутствие вблизи населенных пунктов района лесосечного
фонда (далее 150 км).

Крупным предприятием промышленности остается Мезенский филиал АрхоблЭнерго.
По оценке, в 2011 году планируется рост объемов отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности, в том числе по экономическим видам деятельности:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – увеличить на 8,9% к уровню

2010 года; в 2012 году – на 5,6%; в 2013 году –  на 4%; в 2014 году – на 2,6%.

Мезенский филиал «АрхоблЭнерго» проводит реконструкцию тепловых сетей,
объединение систем теплоснабжения в п.Каменка в единую систему теплоснабжения на базе
новой котельной, объединение систем теплоснабжения в г.Мезени в единую систему
теплоснабжения на базе новой котельной.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хозяйств,
в действующих ценах в 2010 году составил 424 млн.руб. (127,3 % к уровню 2009года), все это
продукция животноводства.

По оценке в 2011 году объем сельскохозяйственной продукции  в действующих ценах
составит  460 млн. руб. или  108,5% к уровню 2010 года.

В 2012-2014 годах  планируется рост  производства продукции сельского хозяйства за
счет увеличения продуктивности.
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Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции предположительно
составит: в 2011 году -  105,7-105,8%; в 2012 году -  101,4%;    в 2013 году -  104 % .

Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2010 г. составило:
Производство молока составило 861,9 тонн или 108,4 % к уровню 2009 года, мяса

скота и птицы (в живом весе) – 74,9 тонн или 82,3 %.
По оценке в 2011 году производство молока составит 846 тонн (или 98,2% к 2010

году).  Производство мяса скота и птицы в 2011 году оценивается в размере 112 тонн (149,5%
к уровню 2010 года).

В прогнозируемом периоде производство молока предусматривается с ростом 0,4% -
в 2012 году, в последующие годы – на уровне 2012 года.

Производство мяса скота и птицы в 2012 году прогнозируется с ростом: 101,6%, в
последующие годы - на уровне 2012 года.

Рыболовецкими колхозами  квоты на вылов трески и пикши в 2010 году освоены на
100%. По состоянию на 1 июля 2011 года по прибрежному рыболовству квоты освоены по
треске на 58,1 и 42,8 % по пикше; по промышленному рыболовству по треске на 78,3% и по
пикше на 52,9%.

Малое предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике
Мезенского муниципального района и играет значительную роль в решении экономических и
социальных задач, т.к. способствует созданию новых рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами.

В 2010 г на территории района работало 53 малых предприятия. Малые предприятия
сконцентрированы, в основном, в 2 отраслях экономики района. От общего количества малых
предприятий они составляют: - в торговле и общественном питании – 54%, в сельском
хозяйстве– 13,3 %, промышленности-11%.

Количество зарегистрированных в Мезенском муниципальном районе
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица,
составляет 272 человека. Наблюдается рост численности малых предприятий и числа
индивидуальных предпринимателей.

В бюджете района на 2011г. и последующие годы предусмотрено выделение денежных
средств на развитие и поддержку малого предпринимательства. В 2009 и в 2010 годах эта
сумма составляла по 20,0 тыс.руб. соответственно.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства  в районе
принята долгосрочная целевая программа « Поддержка и развитие субъектов  малого  и
среднего предпринимательства МО «Мезенский муниципальный район» на 2010 – 2012
годы», предусматривающая оказание кадровой, информационной, консультационной
поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства.

В целях организации практического взаимодействия органов местного самоуправления
с бизнес – сообществом работает Общественный совет по малому предпринимательству при
Главе Мезенского  муниципального района.

Район участвовал в конкурсе среди муниципальных образований области и получил
финансовую помощь из областного бюджета на развитие предпринимательства  в сумме
150775,70 руб. на проведение конкурса бизнес-планов по приоритетным направлениям и 20
т.р. выделено из местного бюджета в 2010 году. В 2011 году район также принял участие в
конкурсе среди МО и получил финансовую помощь в размере 80 тыс.рублей. Средства также
распределены на конкурсной основе с учетом 20 тыс.рублей, предусмотренных на эти в 2011
году в местном бюджете.

Инвестиции
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Объем освоенных инвестиций в экономику и социальную сферу района  в 2010 году
составил 42,58 млн. руб., что составляет 95,6%  к уровню 2009 года.

В 2010 году в районе за счет средств населения введено 635,6 кв. метров жилых домов,
в 4 раза выше уровня 2009 года. В п. Каменка завершено строительство 8-ми квартирного
жилого дома общей площадью 476,5 кв. метров.

Осуществляется строительство 16-ти квартирного жилого  дома  за счет частных
инвестиций. В 2010 году сдано 6 домов ИЖС.

 В 2011 году  планируется к  сдаче 10 домов ИЖС.
В 2010 году начаты подготовительные  работы по строительству  средней школы в

г.Мезени. Срок завершения работ - сентябрь 2012 года
 Проведены работы по подготовке исходно-разрешительной документации на

проектирование и строительство ФАПа в с.Ручьи. Срок завершения работ - декабрь 2011 года.
Осуществляется работа по разработке генерального плана г.Мезени.
Ввод в действие Дорогорского интерната - 2014 год.
На контроле вопрос строительства водопровода в г.Мезени.
В 2011 году планируется рост инвестиций в 3 раза, в 2012 году - на 20,2%, в 2013 и

2014 годах - снижение инвестиций.
В ближайшей перспективе рыболовецкие колхозы намерены вкладывать финансовые

средства в ремонт имеющихся судов.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества за 2010 год получены в сумме 4,1 млн.руб. Они
составляют 61 процент в объеме неналоговых доходов.  Анализируя поступления по годам,
можно сделать вывод, что данный вид доходов увеличивается.

Прибыль

В 2010 г. прибыль по полному кругу предприятий составила 118,6 млн.рублей.
Прибыльными остаются на протяжении ряда лет,  предприятия рыбодобывающей

отрасли, теплоэнергетики.

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы за 2010 год по Мезенскому муниципальному району
(расчетным путем) составил 814,7 млн.руб., в т.ч. по крупным и средним предприятиям 692,2
млн.руб. По малым предприятиям нет данных за 2010 год.

В 2011  году планируется рост заработной платы в сфере «Образование»  и других
отраслях бюджетной сферы, за исключением органов управления.

Среднемесячная заработная плата одного работающего на крупных и средних
предприятиях в 2010 году составила 19216,8 руб. или 104,9 % к уровню 2009 года, по малым
предприятиям данных нет.

В сфере образования, управления  проводилась оптимизация расходов, бюджетной
сети, сокращение численности персонала, штатных единиц. Проводилась реорганизация
нескольких образовательных учреждений.

При разработке прогноза на 2012 год применены темпы роста по данным
Минэкономики РФ, однако на 2013-2014 годы применены более низкие темпы роста.

Исходя из прогноза  ситуации, показателей развития отраслей производственной и
бюджетной сфер, в 2011 году прогнозируется незначительный (102,6 %) рост численности
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работающих к оценке 2010 года. При этом в бюджетной сфере продолжится оптимизация
бюджетной сети, что повлечёт некоторое снижение численности работающих.

Произойдет увеличение численности работающих за счет ОАО «АГД» и работы на
территории района МК-88.

Среднемесячная заработная плата работников в целом составит 21320,5 руб. – в 2011
году, в 2012 – 2014 гг. прогнозируется также положительная динамика фонда заработной
платы и доходов населения.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в 2010 г. в действующих
ценах составил 486,6 млн.руб., что на 12,5% выше, чем в 2009г.

В 2012-2013 г.г. к вводу в действие предполагается  2 торговых площади, обе в городе
Мезень. Оборот розничной торговли прогнозируется в сумме 553,9 млн.руб.

К 2013 году с учетом развития торговой сети и роста доходов населения оборот
розничной торговли предположительно достигнет  585,6 млн.руб., к 2014 году - 616,9
млн.руб.

Объем платных услуг населению за 2010 год составил 32,5 млн.руб., превысив уровень
2009 года в действующих ценах на 14%.

В 2011г. объем платных услуг населению прогнозируется в сумме 35,1млн.руб., далее
на 7,6% в 2012 году, на 7,4% в 2013 году, на 6,6% в 2014 году.

Жилищно-коммунальное хозяйство

78,6% Собственников  помещений многоквартирных домов выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами.

100% котельных  имели паспорта готовности к отопительному сезону.
Доля убыточных организаций ЖКХ снизилась на 12,5% по сравнению с 2009 годом.
Общий объем расходов бюджета на ЖКХ увеличился на 14,8%и составил 72,2

млн.руб.
Проблемы:
изношенность жилищного фонда
низкий процент капитальных ремонтов многоквартирных домов, отсутствие приборов

учета в многоквартирных домах.

За 2010 год на территории района за счет средств населения и бюджета введено 635,6
кв.метра жилых домов, что в 4 раза больше уровня соответствующего периода прошлого
года. В п.Каменка завершено  строительство 8 – квартирного жилого дома общей площадью
476,5 кв.метров в рамках реализации  программы «Развитие массового жилищного
строительства в Архангельской области  на 2010-2013 годы».

Проведены работы по прокладке водопровода к домам по комплексной застройке по
пр.Советский, проложено 300 метров водопровода. Осуществляется строительство 16
квартирного жилого дома (коммерческое жилье).

Осуществляется реализация  программ «Активизация ИЖС в Мезенском районе на
2009-2011 годы», «Социальное развитие села до 2012 года», «Развитие строительства
социальных объектов на территории Мезенского района на 2009-2012 годы», «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов  на территории МО «Мезенский район» на
2008-2010 годы».

Здравоохранение
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За 2010 год охват населения профосмотрами вырос на 12,5% по сравнению с 2009
годом;

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет снизилось на 18,7%.
Число случаев смерти детей до 18 лет увеличилось.
Число работающих в МУЗ выросло на 15,6%. Однако число врачей – снизилось.

Продолжительность пребывания на койке снизилась на 3,6%.
Среднегодовая занятость койки выросла на 24 дня, однако остается ниже, чем в

среднем по области (менее 300 дней).
Число коек выросло на 15,3 ед.,  по сравнению с 2009 годом.

Стоимость койко-дня снизилась и составила 602,92 рубля.
Стоимость вызова скорой помощи также снизилась и составила 682,03 рубля.
Общий объем расходов на здравоохранение составил 97,4 % к уровню 2009 года.

Проблемы:
низкий уровень укомплектованности врачебными кадрами;
недостаточный уровень МТБ учреждений здравоохранения современным требованиям

(высок уровень износа зданий, оборудования)

Образование

В 2010  году снизились расходы на дошкольное образование и составили 99,9%  к
уровню 2009 года. Снизилось количество МДОУ.

В 2010 году произошло снижение выпускников ОУ и составило 66,4% к уровню 2009
года.

Произошло закрытие одной общеобразовательной школы в городской местности и
одной – в сельской местности.

Произошло снижение численности обучающихся как в городской местности, так и в
сельской местности.

Увеличилась численность учителей в городских школах и  снизилась – в сельской
местности.

Произошло снижение расходов на общее образование и составило 97,8% к уровню
2009 года.

Проблемы:
низкая наполняемость классов в городской местности, в сельской местности;
высокий износ зданий нескольких школ района,  Дорогорского интерната.

Физкультура и спорт

В 2010 году численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, увеличилась на 7,6%. Сеть спортивных объектов сохранена. Расходы на физическую
культуру и спорт выросли  на 41,8% к уровню 2009 года.

Инвестиционные проекты

Администрацией района проводится работа по поиску инвесторов, в том числе и
иностранных, для реализации на территории района инвестиционных проектов по
переработке дикорастущих ягод, созданию интегрированного животноводческого комплекса,
воспроизводству семужьего метода на нерестовых реках.
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В районе возобновилась работа по разработке месторождения алмазов. Алмазоносная
трубка имени В.Гриба (геолог «Архангельскгеолдобычи», открывший месторождение)
находится на расстоянии 180 км к юго-западу от г.Мезени – Верхотинская площадь.
Содержание алмазов достаточно для того, чтобы признать рентабельной отработку трубки.
Стоимость алмазов в трубке более 5 млрд. долларов (68 млн. карат при средней цене 74
доллара за 1 карат).  Район месторождения им. В.Гриба в настоящее время  осваивается.

Исп. Федоркова Л.А.
(881848)43449


