
 

ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Социально – экономическое развитие Ленского района в течение 2016 года 
осуществлялось на основании утвержденной Программы СЭР Ленского района до 
2020 года. На финансирование программных мероприятий по 17 муниципальным 
программам по оперативным данным направлено 2,02 млрд. руб., в том числе из 
районного бюджета 990,6 млн. руб. 

На протяжении четырех последних лет Ленский район среди промышленных 
районов Республики занимает лидерские позиции по результатам оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия).  

Район стабильно сохраняет свои позиции в республике по таким важным 
показателям, как: грузооборот, строительство, количеству перевезенных 
пассажиров, среднемесячная заработная плата, оборот общественного питания на 
душу населения. По объему инвестиций в основной капитал Ленский район по 
итогам 2016 года находится на 2 месте среди районов РС (Я). 

На сегодняшний день основу экономического потенциала Ленского района 
составляют 636 хозяйствующих субъектов. 

Валовый муниципальный продукт, позволяющий оценить ситуацию в 
экономике Ленского района в целом, достиг 210,8 млрд. руб., что выше уровня 
прошлого года на 17,3 %. Основная доля валового муниципального продукта 
формируется предприятиями промышленности. Высокие темпы роста объемов 
производства обеспечены представителями нефтегазового комплекса.  

По сравнению с 2015 годом увеличилась добыча нефти на 5,4 %, природного 
газа на 14,2 %, газового конденсата на 23,1 %, производство электроэнергии на 19,3 
%. Оборот организаций увеличился на 12,5 %. Рост производства потребительских 
товаров составил 100,7%, в том числе продовольственных – 100,6% и 
непродовольственных товаров – 109,1%, цельномолочной продукции – 104,5%. 
Увеличился оборот общественного питания на 22,5%. 

В 2016 году крупными и средними предприятиями района инвестировано в 
экономику района 70,6 млрд. рублей.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг 
выполненных собственными силами крупных и средних предприятий района 
составил 201,07 млрд. руб., 112 % к аналогичному периоду 2015 года. По итогам 
2016 года оборот организаций составил 204,1 млрд. руб., что на 12,5 % выше уровня 
2015года. 

По итогам 9 месяцев 2016 года крупными и средними предприятиями района 
инвестировано в экономику 70,6 млрд. руб. или в 2,2 раз выше аналогичного 
периода прошлого года. 

За 2016 год крупными и средними предприятиями Ленского района достигнут 
положительный сальдированный финансовый результат – 3 443,17 млн. руб. Доля 
прибыльных организаций составила 64,3 %. Основная доля прибыли (99 %) 
приходится на предприятия, занятые добычей полезных ископаемых, производством 
и распределением электроэнергии, газа и воды. 

Отмечается положительная динамика основных показателей, отражающих 
уровень жизни населения. Объем социальных выплат населению и 



 

налогооблагаемых денежных доходов на душу населения составил 53 501,7 рублей в 
месяц (3 место в республике). За 2016 год уровень среднемесячной номинально 
начисленной заработной платы в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года увеличился 3,8 %.  

Численность населения Ленского района на 1 января 2017 года составляет 37 
561 человек, из них численность рабочей силы составляет 30 960 человек или 82,4 
%. 

Остается стабильной демографическая ситуация. В отчетном периоде родилось 
472 младенца. Естественный прирост населения 114 человек. 

Перспектива развития Ленского района связана с развитием нефтегазовой 
промышленности, что дает возможность газификации района, создания новых 
высокооплачиваемых рабочих мест, строительства социальных объектов и жилья. 

В Ленском районе добычу нефти ведет ОАО «Сургутнефтегаз» на пяти 
месторождениях: центральный блок Талаканского НГКМ, Восточный блок ТНГКМ, 
Алинское НМ, Восточно – Алинское НМ и Северо – Талаканское НМ. По итогам 
2016 года добыто 8894,1 тыс. тонн нефти, при плане 8615,7 тыс. тонн, что 
составляет 88 % от общего объёма добычи по республике.  

ООО «Ленск-Газ» является недропользователем Отрадинского ГКМ, 
расположенного в непосредственной близости от Чаядинского месторождения и 
трассы магистрального газопровода «Сила Сибири». В 2016 году предприятием 
добыто 50 млн. м³ природного газа, при плане 48,94 млн. м3. 

Поставка природного газа производится только для обеспечения выработки 
тепловой энергии. За 2016год добыто газового конденсата (нестабильного) – 1,6 тыс. 
тонн. Установленное задание исполнено на 126 %, темп роста составил 123,1 %. На 
территории района лесоперерабатывающую деятельность осуществляют 7 
предприятий и 9 индивидуальных предпринимателей. В 2016 году произведено 
35,26 тыс. м³ лесоматериалов, заготовлено 205,03 тыс. плотн. м³ бревен хвойных 
пород. Основная доля, 55 % объемов заготовки, приходится на предприятия 
нефтегазового комплекса.  

В Ленском районе производством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 2 коллективных предприятия (ООО «Ленские зори», ООО 
«Батамайское»), 80 крестьянских хозяйств, 1 подсобное хозяйство (ФБУ ИК -8), 4 
сельхозпредприятий (СЖПК «Аартык», СХПК «Мэйик», ССПСК «Батамайское») и 
1681ед. хозяйства населения (ЛПХ). 

В районе насчитывается 1485 голов крупного рогатого скота, в том числе 677 
коров; 1405 лошадей; 930 свиней. По сравнению с 2015 годом поголовье коров и 
свиней снизилось на 2 головы и 23 головы соответственно. 

На снижение поголовья дойного стада влияют несколько факторов: отсутствие 
племенной работы и пунктов искусственного осеменения, рост транспортных 
расходов, а также преклонный возраст владельцев крупного рогатого скота в 
хозяйствах населения. 

Основная причина снижения поголовья свиней – низкая рентабельность 
выращивания. Из-за постоянного роста цены на комбикорма, транспортных 
расходов и прочих ветеринарных услуг хозяйствующие субъекты и население 
района выращивают свиней для личного потребления. 



 

Следствием невыполнения установленных параметров задания по поголовью 
коров и свиней стало отставание от задания по производству мяса скот и птицы в 
живом весе и заготовке сырого молока. 

По итогам 2016 года всеми категориями хозяйств произведено мяса скота и 
птицы на убой в живом весе 490,1 тонн (87,2 % к заданию) и заготовлено 248,9 тонн 
(90,5% к заданию) сырого молока.  

Установленное задание по валовому надою молока исполнено на 114,1 % 
(2523,0 тонн), заготовлено куриных яиц – 744 тыс. штук (100 %).  

На 2016 год предприятиям пищевой промышленности района было 
установлено задание по производству хлеба и хлебобулочных изделий – 2095 тонн и 
цельномолочной продукции – 420 тонн. Согласно потребностям населения объем 
производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 2094,8 тонн. Установленное 
задание по выпуску цельномолочной продукции исполнено на 126,2 % (529 тонн), 
темп роста – 104,5%.  

По объему строительных работ среди других улусов (районов) республики 
Ленский район занимает 3 место. Объем строительных работ по сравнению с 
2015годом увеличился в 1,7раза и составил 24 585,6 млн. руб. Введено 45 жилых 
домов, общей площадью 9524 м2.  

В рамках реализации инфраструктурного проекта государственно-частного 
партнерства ведется строительство «Детского сада на 315 мест в г. Ленске».  

По строительству объекта: «Спортивный комплекс в г. Ленске на бульваре им. 
В. М. Ягнышева, площадью около 24,2 тыс. м². Техническое задание находится на 
стадии согласования. 

На сегодняшний день введено 6 224,78 м² общей жилой площади по 
государственной программе РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-
2019 годы» (переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда) и 
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» (дети-сироты, 
и дети, оставшиеся без попечения родителей).  

В рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» муниципальному 
образованию «Город Ленск» в 2016 году перечислено: 666,5 млн. рублей – бюджет 
РС (Я); 264,3 млн. рублей – средства Фонда реформирования ЖКХ; 16,1 млн. рублей 
– бюджет муниципального образования «Ленский район».  

В 2016 году в г. Ленске введены в эксплуатацию 2 очередь многоквартирного 
жилого дома (40 квартир) 80–квартирного жилого дома по ул. Чапаева и 67-
квартирный жилой дом по ул. Рабочая,17 «б». В п. Пеледуй введен в эксплуатацию 
3–этажный 11–квартирный жилой дом. На приобретение в этом доме пяти квартир 
общей площадью 156,8 м² для граждан с. Крестовая из резервного фонда 
муниципального образования «Ленский район» направлено 10,0 млн. рублей.  

В рамках исполнения условий Инвестиционных договоров, ГКУ «Служба 
государственного заказчика РС (Я)» завершены строительно-монтажные работы по 
следующим объектам агропромышленного комплекса п. Витим Ленского района: 

- «Квартальная котельная»; 
- «Пожарное депо на 4 машины»; 



 

- «Сети тепловодоснабжения – 1 этап»; 
- «Водозаборные сооружения»; 
- «Сети электроснабжения. Трансформаторные подстанции»; 
- «Сети тепловодоснабжения. Сети канализации»; 
- «Пожарное депо (внеплощадочные сети и котельная, 2 пожарные емкости по 

150 м³, насосная станция установок пожаротушения). 1 очередь». 
На двух объектах агропромышленного комплекса продолжаются строительные 

работы: «Автомобильные дороги» и «Канализационные очистные сооружения 
(КОС)». Сдача этих объектов планируется в 2017 году. 

В рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI 
веке» администрация муниципального образования «Ленский район» в 2017 году 
планируется начать строительство 4– квартирных жилых домов для молодых 
специалистов в с. Натора, с. Нюя, с. Чамча, с. Беченча, с. Орто-Нахара, а также 
реконструкции двух квартир в с. Северная Нюя. На сегодняшний день ООО «ЛСТК» 
ведется подготовка проектно-сметной документации с последующим прохождением 
Государственной экспертизы. 

По государственной программе РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 
2012-2019 годы» (переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда) в 
2017 году планируется ввести в эксплуатацию: 

- жилой комплекс из четырех 9-ти этажных домов со встроенно-пристроенной 
детской поликлиникой, женской консультацией и офисными помещениями в г. 
Ленске, общая площадь 6729,72 м² (ЗАО «777»); 

- многоквартирный жилой дом в мкр. «Теплый стан» (14:14:050006:439) на 39 
квартир общей площадью 2599,35 м² (ООО Строительная компания «Монолит»); 

- многоквартирный жилой дом в мкр. «Теплый Стан» на 24 квартиры общей 
площадью 2298,41 м² (ООО «Север»); 

- 3–этажный жилой дом на 37 квартир в г. Ленске по ул. Чапаева 51 «а» общей 
площадью 2332,64 м² (ООО «Сахастроймонтаж»).  

Для строительства технологического техникума в г. Ленске сформированы 
земельные участки, по адресу: РС (Я), г. Ленск, ул. Заозерная, 51, площадью 11923,0 
м², и второй участок в районе ул. 2-ая Транспортная, площадью 11832,0 м².  

 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
Основной задачей бюджетной политики муниципального образования 

«Ленский район» в области формирования доходной части бюджета 
муниципального образования «Ленский район» в течение 2016 годов являлось 
обеспечение достаточного объема ресурсов для финансирования расходных 
обязательств бюджета муниципального образования. Проводилась 
целенаправленная работа по реализации комплекса мер, направленных на 
увеличение собственных доходов, повышение качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета. 

Экономические сложности, свойственные финансовой системе страны,  
способствовали напряженному исполнению бюджета муниципального 

образования «Ленский район».  



 

В сложных экономических условиях все усилия были направлены на 
обеспечение сбалансированности бюджета района и сохранение финансовой 
стабильности, повышение эффективности использования бюджетных средств. С 
этой целью постановлением и. о. главы администрации «Ленского района» от 
14.04.2016года № 12-03-000290/16 был утвержден План мероприятий по 
оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов на 2016 год.  

С целью не допустить снижения бюджетных доходов в условиях кризиса, 
проводится большая работа, важная роль отводится профилактической работе, 
направленной на предупреждение образования задолженности. В связи с этим 
налажен тесный контакт с налогоплательщиками. В районе создана база 
налогоплательщиков. Систематически проводится анализ и оценка рисков не 
поступления доходов. Мониторинг идет по всем налоговым агентам, кроме прочего, 
он предполагает сопоставление с аналогичным периодом прошлого года. В 
результате выявляются организации, которые нерегулярно или в неполном объеме 
уплачивают налоги в бюджет.  

Системная работа по укреплению доходного потенциала района в течение 2016 
года позволила привлечь в бюджет 131 413,1 млн. руб. 

 
Основные показатели исполнения бюджета муниципального образования 

«Ленский район» за 2014-2016 годы. Тыс. руб. 

Наименование 
Исполнение за 

2015 год 
Исполнение за 

2016 год 
Темп 

роста/снижения 
(%) (2016/2015) 

ДОХОДЫ 2 749 969,5 3 448 804,3 125,4 
Налоговые доходы 987 092,6 1 185 557,4 120,1 
в том числе:    
Налог на доходы 
физических лиц 

803 356,4 996 947,5 124,1 

Акцизы 11 438,0 16 346,0 143,0 
Налоги на совокупный 
доход 

129 335,8 137 434,1 106,3 

Налог на добычу 
полезных ископаемых 

35 636,9 27 183,0 76,3 

Земельный налог 7,6 -30,5  
Государственная 
пошлина 

7 337,6 7 677,4 104,6 

Прочие налоговые 
доходы 

-19,7   

Неналоговые доходы 206 604,8 235 873,2 114,2 
Собственные доходы 
бюджета всего: 

1 193 697,4 1 421 430,6 119,1 

Безвозмездные 
поступления, всего 

1 556 272,0 2 027 373,8 129,7 



 

Собственные доходы бюджета муниципального образования «Ленский район» 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 227 733,2 тыс. руб., прирост 
составил 19,1%. 

Основным доходообразующим налогом на территории муниципального 
образования «Ленский район» является налог на доходы физических лиц. Рост 
поступлений по данному виду налога связан с разработкой Чаяндинского 
нефтегазового месторождения, а также с занятостью предприятий на мегапроекте 
«Сила Сибири».  

Основную долю НДФЛ обеспечивают предприятия нефтегазового комплекса, 
расположенные на межселенной территории.  

Доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме поступившего НДФЛ 
за 2016 год составляет 85,1% или 857 375,0 тыс. руб. В сравнении с 2015 годом 
поступления увеличились почти на 166 488,0 тыс. руб. (в 2015 году – 690 887,0 тыс. 
руб.). 

В том числе : от ОАО «Сургутнефтегаз» поступило 445 909,1 тыс.руб., что 
составляет 44,7% от поступлений НДФЛ за 2016 год. В 2015 году от данного 
плательщика НДФЛ поступления составили 418 033,7 тыс. руб.. 

От предприятий ВСТО в 2016 году поступило 83 481,1 тыс. руб., что составляет 
8,3% от годовых поступлений за 2016 год. В 2015 году поступления от предприятий 
ВСТО составили 71 363,7 тыс. руб., что ниже поступлений за 2016 год на 16,9% . 

От предприятий занятых на Чаяндинском НГКМ за 2016 год поступило 
250 998,8 тыс. руб., что составляет 25,2% от годовых поступлений НДФЛ за 2016 
год. В 2015 году поступления от предприятий занятых на Чаяндинском НГКМ 
составили 132 124,6 тыс. руб. Ежегодный рост поступлений по предприятиям 
занятых на Чаяндинском НГКМ связан с разработкой Чаяндинского месторождения 
и приходом новых предприятий на территорию Ленского района.  

От АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год поступления составили 68 712,0 тыс. 
руб., что составляет 6,9% от годовых поступлений НДФЛ 2016 года. В 2015 году от 
АК «АЛРОСА» (ПАО) отчисления НДФЛ составили 68 750,1 тыс. руб.  

Поступление по неналоговым доходам за 2016 года составили 235 873,2 тыс. 
руб., что выше поступлений за 2015 год на 14,2% или на 29 268,4 тыс. руб. (в 2015 
году поступило 206 604,8 тыс. руб.).  

Основной объем поступлений за счет доходов от использования имущества, 
находящегося в собственности МО «Ленский район», а именно дивидендов по 
акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) принадлежащим муниципальным районам. В 2016 
году объем дивидендов составил 153 913,1 тыс. руб. с ростом к 2015 году на 42,1% 
(2015 год сумма поступлений составила 108 254,7 тыс. руб.).  

В целях покрытия дефицита бюджета и временных кассовых разрывов в 2016 
году привлечен бюджетный кредит в размере 40 млн. рублей и коммерческий кредит 
от кредитных организаций в сумме 85 млн. руб.  

По итогам 2016 года сохранился высокий уровень исполнения расходной части 
бюджета и составил 91,7 %. 

Несмотря на напряженное исполнение бюджета, расходная часть в 2016 году 
сохранила свою социальную направленность, доля расходов на содержание и 
развитие отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов 
составила более 65%.  



 

В результате всех мер, которые предусматриваются в Ленском районе с целью 
увеличения доходов и повышения эффективности расходования средств бюджета, 
нам удалось обеспечить выполнение всех приоритетных расходных обязательств. 


