
Экономическое развитие 2011 год  

 

Ежегодный прирост внутреннего валового продукта возрос в 1,6 раза, и в 2011 году достиг 

уровня 5,9 млрд. руб. (рост 9,1 % к 2010 году), в том числе по сельскому хозяйству – 2,9 

млрд.рублей (рост 11,5 %, 48,3 % ВВП), по промышленности – 1,6 млрд.руб. (рост 7,7 %, 35 % 

ВВП), потребительский рынок – 1,0 млрд.руб. (рост 11,1 %, 16,7 % ВВП). 

На территории района зарегистрировано 689 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. По видам экономической деятельности 43,4% хозяйствующих субъектов 

осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве, 13,2% - в торговле и общественном 

питании, 7,1% - в образовании, 8,2% - в предоставлении коммунальных, социальных и 

персональных услуг, 9,1% -  в перерабатывающем и обслуживающем производстве, 19% - в 

прочих сферах (строительство, транспорт, финансовая деятельность, государственное 

управление, здравоохранение). 

 

В 2011 году финансовые результаты функционирования всех отраслей экономики 

составляют 398,7 млн. руб. (рост к уровню 2010 года на 103,3%), к концу 2012 года мы 

планируем, что данный показатель возрастет на 76,3 млн. рублей. 

Основной вклад в развитие района вносят аграрный сектор и промышленность. 

  

Сельское хозяйство.  

За 2011 год производство валовой продукции сельского хозяйства составило 2,9 млрд. 

рублей, что на 112 %  выше уровня2010 г. На долю сельскохозяйственных предприятий 
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приходится 75%, личных подсобных хозяйств населения  - 22% , крестьянско-фермерских 

хозяйств -3%. 

 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 131 % к уровню предыдущего года, продукции растениеводства – 152 %, 

животноводства 102 %. 

Площадь сельскохозяйственных угодий свыше  110 тыс. га, в т.ч. пашня – 84,8 тыс. га. 

Посевные площади в 2011 году под зерновыми и зернобобовыми культурами достигли 47,5 тыс. 

га против 45,7 тыс. га в 2010 году, сахарной свѐклы – 9,3 тыс. га против 8,7 тыс. га, картофеля – 

2,0 тыс. га против 1,9 тыс.га. 

В итоге валовой сбор зерна составил 132 тыс. тонн  при средней урожайности 27,9 центнеров 

это - это один из лучших результатов в области (в прошлом году собрали 124 тыс. тонн зерна). 

Со всей площади собрано корнеплодов сахарной свеклы 407,9 тыс. тн, что в 2 раза выше 

уровня2010 г. и это - первая строчка областного рейтинга. 

Под картофелем занято 3,8 тыс.га, валовой сбор составил  76 тыс. тонн, урожайность 200 

цн/га. Огромную долю в производстве картофеля замают граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства. 

Под урожай 2012 года заложен устойчивый фундамент. Посеяно 31 тысяч гектаров озимых 

зерновых. 

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева составляет 

12,8%. 

В целях снижения рисков, в сельском хозяйстве застрахованные посевные площади 

составили 14,6 % в общей посевной площади. 



В целом за2011 г. выручка от реализации продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных предприятиях - 822,3 млн. руб., что составляет 67 % к уровню2010 г. 

Уменьшение объемов реализации зерновых культур по отношению к2010 г., низкая цена 

сахарной свеклы повлияли на уменьшение прибыли - 75% к уровню2010 г., рентабельность - 

32%. 

К сожалению, пока нам не удалось кардинально переломить ситуацию в животноводстве, 

прежде всего в молочном скотоводстве. 

По состоянию на 1 января2012 г. поголовье КРС по всем категориям хозяйств составило 

8118 гол. (98,4 % к соответствующему периоду2010 г.), в том числе коров 2062 (101,5%), свиней 

– 63,1 тыс. гол. (106,7 %), овец и коз – 3388 тыс. гол. (91,8%). Объем производства молока во 

всех категориях хозяйств составил 9,9 тыс. тн или 100 % к уровню прошлого года, производство 

скота и птицы на убой в живом весе – 13,7 тыс. тн (101,8%). Средний удой от коровы в 

сельскохозяйственных предприятиях4788 кг, что составляет 103% к уровню2010 г. 

Удельный вес племенного скота к уровню предыдущего года составил в общем поголовье 

10%. 

В целом, производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях 

рентабельно на 25,7 %. К уровню 2010 года, выручка выросла на 19% и составила 1 миллиард 47 

миллионов рублей. 

Численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях в текущем году 

увеличилась по сравнению с2010 г. на 4%. Среднемесячная начисленная заработная плата 

составила 15 тысяч 235 рублей, рост 1 % (в2010 г. – 15052 руб.) 

Тем не менее, заработная плата в мелких сельскохозяйственных предприятиях остается 

низкой. Регулярное взаимодействие с руководителями сельскохозяйственных предприятий и 

инвестиционных компаний позволило улучшить социальное положение сельского населения. 

Ежегодно около 2,5 млн. руб. направляется сельхозтоваропроизводителями на социальное 

обустройство села. 

В рамках реализации соглашения о выполнении мероприятий ОЦП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 г.г.» ведется целенаправленная и систематическая работа по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в районе и привлечению инвестиций. 

В результате  проделанной работы привлечено в сельское хозяйство свыше 1,4 млрд. руб. 

инвестиций, в т.ч. в2011 г. 347,4 млн. руб. Ежегодно ввод в оборот земель с/х назначения 

составил  в среднем 5 тыс. га. Коэффициент использования пашни вырос до 96%. 



 

Промышленность. 

По итогам работы за  2011 год объем производства промышленной продукции достиг 1,6 

млрд.руб., что  на 7,7% выше уровня 2010 года. 

 

ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» проводит концепцию реконструкции и 

модернизации ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» на 2011-2014 годы. Предусмотрено 

проведение модернизации предприятия, которая позволит перерабатывать до 800-1000 тысяч 



тонн свеклы с производительностью 8 тысяч тонн в сутки, с достижением технико-

экономических показателей уровня европейских сахаропроизводителей. В 2011 году на 

реконструкцию и модернизацию производственных объектов направлены инвестиции на сумму 

243,16 миллионов рублей. По результатам проведенной модернизации производства объем 

среднесуточной переработки вырос на 1 тысячу тонн, и достигал в 2011 году 6,1 тысячи тонн в 

сутки. 

 Проектом предусматривается организация современного предприятия, предназначенного 

для производства и реализации ежегодно до 100-120 тысяч тонн сахара-песка. 

Предприятием заготовлено 689,6  тысячи тонн сахарной свѐклы, переработано 649,9 

тыс.тонн сахарной свѐклы, выработано 83 тысяч тонн сахара, рост к аналогичному периоду 

прошлого года  составил 141%.Объѐм отгруженной продукции составил 1 миллиард 359 

миллионов рублей. 

На период с 2012 -2014 годы на реконструкцию и модернизацию производственных объектов 

планируется направить инвестиции в сумме 1  млрд.руб. 

 

ООО «МСВК « Орловская крепость». В 2011 года объѐм произведенной  продукции  

составил 138 тыс.дал на сумму 232 млн.руб., что выше уровня 2010 года в 1,7 раза, или 57,1 

тыс.дал. Выпускается 18 наименований ликероводочных изделий. Предприятием проводится 

активная политика по модернизации оборудования. В 2011 году  произведена установка 

каскадной фильтрации, освоено 0,4 млн.рублей. В 2012 году  будет направлено 2,8 млн.рублей на 

приобретение оборудования для линии лабораторного исследования. Капитальные вложения 

позволят  повысить  производительность труда, объем  выпускаемой продукции к концу 2012 

года  будет доведен до 476,7 тыс.дал.  на сумму 891,4 млн.рублей (рост к 2011г.- в 3,45 раза) 

В настоящее время на предприятии работает 125 чел., среднемесячная заработная плата  

составляет 13,8 руб. – рост 8,5 %  к уровню предшествующего года, к концу 2012 года – 15,0 

тыс.руб. 



 

ООО «Виннер». Предприятие по выращиванию, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции. Располагает935 га сельхозугодий, из которых около200 га 

находится под многолетними насаждениями. Всего за два года предприятием произведена 

омолаживающая обрезка сада площадью182 га, заложен молодой сад площадью18,3 га. В 2011 

году валовой сбор картофеля составил порядка 10,0 тыс.тонн картофеля, 0,65 тыс.тонн капусты, 

0,3 тыс.тонн фасоли. 

На текущий период времени введены в эксплуатацию два овощехранилища с 

автоматическим климат-контролем общей емкостью 9 тыс.тонн. Общая стоимость 

инвестиционного проекта более 120 млн.руб. Объем капитальных вложений за годы  реализации 

проекта составил 68,6 млн.руб. К 2012 году прогнозируют довести показатель «Объем 

капитальных вложений» до 90,0 млн.руб. 

ООО «Виннер» в 2011 году произведено 1098,5 тонн замороженной продукции: картофеля, 

моркови, свеклы, фасоли, кабачков, цветной капусты, капусты брокколи, капуста белокочанная 

на сумму 15,4 млн.руб. В 2012 году предприятие планирует выйти на полные производственные 

мощности – до 7 тысяч 275 тонн (в 6,6 раза выше уровня 2011 года) на сумму 88,9 млн.руб. 

К началу 2012 года  численность работников достигла 164 чел., оплата труда в 2011 году – 

15,6 тысяч рублей. 

Объѐм налоговых платежей всего по перерабатывающим предприятиям  94,4 млн.руб. 

в том числе в местный  бюджет 9,4  млн.руб.: 

1.ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» всего  за 2011 год начислено 24,2 млн.  рублей,, 

в том числе  в местный бюджет 7,8 млн.руб.; 

2. ООО «МСВК «Орловская крепость»  - всего 65,9 млн.рублей, в том числе – 0,9 млн.руб. в 

местный бюджет; 



 3. ООО «Виннер» - всего  4,3 млн.руб., в том числе в местный бюджет -0,7 млн.руб. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

В этой сфере заняты 3,7 тысяч человек (45,6 % экономически активного населения), в 2011 

году произведено продукции и оказано услуг на сумму 1,1 млрд.руб. Создано 24 новых субъекта 

малого бизнеса (торговля, общественное питание, сельское хозяйство, изготовление 

декоративных бетонных изделий, ремонт бытовой техники, обуви, изготовление ключей). 

За 2011 год закуплено сельскохозяйственного сырья на сумму 5,5 млн. руб. (рост к уровню 

2010 года 14,6 %), выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 28,6 млн. руб. 

(рост к уровню 2010 года 3,6 %), объем привлеченных кредитных, заемных средств – 1 млн. руб., 

получено субсидий – 0,3 млн. руб. 

Развитие торговли, общественного питания, бытового обслуживания  

Объѐмы продаж  в 2011 году – 1,0 млрд.руб., рост 18 % к уровню 2010 года. 

  



Увеличение оборота общественного питания в 2011 году на 27%, и составил 29,5 млн.руб. 

 

За 2011 год открыты 4 объекта мелкорозничной сети; 2 магазина; 2 объекта общественного 

питания. 

Объем платных услуг населению за отчетный год составил 71,1 млн.руб., прирост  данного 

показателя 8%. В структуре платных услуг наибольший удельный вес 88% (62,6 млн.руб.) 

приходится на жилищно-коммунальные услуги, 3,2 % - туристско-экскурсионные, санаторно-

оздоровительные – 6,5 %, остальные (ветеринарные, услуги гостиниц) 2,3 %. 

 

В текущем году в сфере ЖКХ осуществляли деятельность 11 предприятий всех форм 

собственности, в том числе 1 индивидуальный предприниматель. За истекший период ими было 



получено доходов 62,6 млн. руб., произведено затрат – 60,4 млн. руб., получен положительный 

финансовый результат в размере 2,2 млн. руб. 

Население, трудовые ресурсы и занятость:  

В районе 262 населенных пункта. По количеству жителей ситуация следующая: с 

численностью до 10 чел. 44,7 %, в том числе в 20 населенных пунктах (7,6 %) количество 

проживающих ноль, с численностью более 400 чел – 5,3 %. 

 

По данным Всероссийской переписи численность постоянного населения в районе 19,2 тыс. 

человек. В2011 г. родился 381 человек, умерло – 388. Число прибывших в район – 392 человек, 

выбывших – 535. 

На финансирование мероприятий районной Программы содействия занятости населения в 

2011 году было направлено всего 4,3 млн. рублей (из общей суммы около 89%  средства 

федерального бюджета, средства муниципальных образований – 5%, средства работодателей 6 % 

). 

За 2011 год в центр занятости обратилось  792 гражданина, проживающих в районе, что 

составило 81,3 % к уровню 2010 года, из них зарегистрировано в целях поиска работы 645  

человек, в том числе признаны безработными  79, что составило 84,4 %  к уровню 2010 года. 

Реализация Программы занятости и Программы дополнительных мероприятий 

способствовали стабилизации рынка труда. В целом по 2 Программам на проведение 

мероприятий по содействию занятости населения Мценского района израсходовано  6.1 млн.руб. 

В результате уровень фиксированной безработицы составил на конец года  1%, что на 0,5 % 

ниже соответствующего периода  2010 года. 

Дорожная деятельность. 

В 2011 году дорожная деятельность осуществлялась в основном через отработанный 

механизм  по отсыпке автодорог из местного материала, а также район принял участие в 

федеральной подпрограмме «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной 

системы Росси».  Построено3 кмновой асфальтовой дороги с мостом через р. Мцыня в д. 

Волково (28,6 млн. рублей), отремонтировано в асфальтовом покрытии4 км(д. Волково, а/д на 

Зеленую Рощу, с. Спасское-Лутовиново, с. Черемошны) (4,4 млн. рублей), отсыпано местным 

щебнем17,5 км(2,4 млн. рублей). ЗАО «Орелсельпром» построил автодорогу с твердым 

покрытием по ул. Прудовая в д. Брагино, оказывал содействие в строительстве автодороги до 



Скита Святого Кукши. ООО «Отрадаагроинвест» произвела отсыпку дорог к н.п. Дробышево, 

Подъяковлево, Круч, Шеламово. 

В 2011 году затраты на зимнее содержание составили 1 млн. 147 тыс. рублей (район - 

618тыс., поселения 529тыс., в 2010 году 620 тыс. руб.). В 2011 году приобретен погрузчик ПК-40. 

В 2011 году администрацией Мценского района в целях обеспечения возмещения вреда, 

наносимого тяжеловесным транспортом предприятий сельхозпроизводителей, приобретены 

автомобильные весы  «Тензо-М» и создан мобильный пост весового контроля. По результатам 

работы поста в администрацию района обратились сельхозорганизации  за выдачей специальных 

разрешений на 77 единиц техники, что принесло бюджету района дополнительное 

финансирование. 

В 2011 году из объектов дорожного сервиса на автодорогах местного значения были 

установлены 4 новых остановочных павильона (с. Спасское-Лутовиново, С.Тельчье, д. Брагино и 

д. Анахино) на сумму 180 тыс. рублей. 

Особое внимание в 2011 году уделялось уличному освещению в населенных пунктах. В 2011 

году уличное освещение установлено в: д. Башкатово, ул. Почтовая, д. Воля, д. Волково, д. 

Добрая Вода, д. Сычи, д. Протасово , с. Спасское-Лутовиново , д. Анахино, с. Тельчье, д. Брагино 

, д. Фарафоново. 

Опыт работы по строительству автодорог двойного назначения показал широкие 

возможности района по улучшению транспортной инфраструктуры, вместе с тем, с началом 

функционирования с 2012 года регионального Дорожного фонда, администрацией района в 2011 

году начато формирование иных механизмов по осуществлению дорожной деятельности. 

Приоритетной задачей в 2012 году следует считать создание дорожной службы, организацию 

работ по проектированию объектов будущих лет, ремонт и отсыпку щебнем улично-дорожной 

сети в центральных усадьбах. 

Газификация. 

В 2011 году были построены газопроводы в 6 населенных пунктах – это д. Гамаюново, д. 

Болгары, д. Лукьяново, д. Цуриково, д. Дробышево, д. Сомово, а также на 3 улицах в д.. 

Бастыево, д. Подбелевец, д. Глазуново. 

В 2011 году начата работа по строительству новой автономной котельной в с. Верхнее 

Алябьево. На строительство котельной из областного бюджета в 2011 году выделено 3,287 млн. 

рублей. 

Также в 2011 году начата работа по проектированию перевода Тельченского клуба на 

автономное газовое отопление, подготовлен проект на реконструкцию газовой школьной 

котельной в с. Спасское-Лутовиново, что позволит сократить расходы на теплоснабжение 

школы. 

На 2012 год основными задачами является организовать газификацию в 5 населенных 

пунктах: Б.Лыково, Зеленый Дубок, д. Сторожевое, с. Подбелевец, д. Высокое, д. Богатищево, а 

также подключить построенное газоснабжение в д. Цуриково и ввести в эксплуатацию 

котельную в д. В.Алябьево. 

Электроснабжение.  



В 2011 году благодаря тесному сотрудничеству с филиалом «Орѐлэнерго» ОАО «МРСК 

Центра» были согласованы и включены в программу «Комплексное развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры до 2030 года» мероприятия по модернизации электросетевого 

хозяйства на территории Мценского района. 

Впервые за последние годы, в 2011 году удалось начать реализацию направления по 

резервированию крупных населенных пунктов с развитой бюджетной сферой по линиям ВЛ-

10кВ: построена и введена в эксплуатацию резервная ВЛ-10кВ от д. Нижняя Зароща до с. 

Спасское Лутовиново. 

В 2011 году завершена работа по замене линий электропередач на современный 

самонесущий изолированный провод во всех образовательных учреждениях района, что 

повысило как эксплуатационные свойства линий, так и обеспечена дополнительная 

электробезопасность в учреждениях с массовым пребыванием детей. 

На 2012 год основной задачей является продолжение резервирование подстанций по линиям 

10 кВт, а также принять участие в областной программе по сроительству уличного освещения на 

автодорогах регионального значения внутри населенных пунктов района. 

Реализация межмуниципального сотрудничества в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В 2011 году, как и прежде, удалось выдержать все требования ФЗ №185, что в свою очередь 

позволяет рассчитывать на продолжение получения инвестиций из федерального и областного 

бюджетов на ремонт многоквартирных домов. 

В соответствие с программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов» во Мценском 

районе в 2011 году произведен капитальный ремонт в 2 многоквартирных домах. Для реализации 

намеченных мероприятий в 2011 году освоено 2 млн. 316 тысяча 782 рубля. 

В 2011г. 5 вдов ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную 

выплату на улучшение жилищных условий, 7  вдов ветеранов Великой Отечественной войны 

признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющими право на получение 

единовременной выплаты. 

Градостроительная деятельность.                                               

Подготовлена документация и заключен договор на разработку Правил землепользования и 

застройки Тельченского сельского поселения. Документация разработана и утверждена в 

установленном порядке. 

Подготовлены и проведены конкурсы на разработку документов территориального 

планирования  сельских поселений: Алябьевское, Воинское, Высокинское, Протасовское, 

Черемошенское, Отрадинское. 

В настоящее время основные работы завершены, документация находится в стадии 

рассмотрения и согласования. 

В стадии утверждения проекты Генеральных планов Подберезовского, Подмокринского и 

Спасско-Лутовиновского сельских поселений. 



Разработка градостроительной документации 4 сельских поселений района предусмотрены 

на 2012 год. Утверждены и согласованы с Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ 

Орловской области технические задания на разработку данной документации. 

Стратегия социально-экономического развития Мценского муниципального района 

представляет собой систему целей, задач и мероприятий, направленных на развитие экономики и 

социальной сферы, с учетом государственной политики в области стратегического 

планирования, реализуемой Правительством Орловской области и Российской Федерации. 

На развитие сферы здравоохранения в 2011 году израсходовано 13,8 млн.рублей.  в том 

числе по национальному проекту «Здоровье» привлечено 5,1 млн.руб. (доплаты молодым 

специалистам, врачам скорой помощи, врачам общей (семейной) практики, среднему 

медперсоналу, родовые сертификаты, текущий и капитальный ремонт ФАПов, приобретение 

медтехники). 

Для поддержки населения из районного бюджета выделяются средства на льготное 

лекарственное обеспечение, зубопротезирование, лечение в сердечно-сосудистом центре на базе 

Мценской ЦРБ, иммунизацию и диспансеризацию населения. 

Огромное внимание уделяется образованию. Из районного бюджета выделяются 
средства на:  

организацию питания школьников и воспитанников дошкольных групп - 4,1 млн.рублей, 

летнее оздоровление - 640,8 тысяч рублей, 

подготовка учреждений образования к новому учебному году – 4 млн.руб. 

Средняя заработная плата учителей достигла – 15,6 тыс. руб. 

Отрадинской и Тельченской школам выделены 2 автобуса. 

Без внимания не остается развитие физкультуры и спорта. 

В 2011 году в сельских населенных пунктах построено 29 детских и спортивных площадок. 

На общую сумму - 2,1 млн.рублей. 

Приобретен спортивный инвентарь и форма для организации работы по месту жительства. 

Проводятся районные соревнования по видам спорта, спартакиады, спортивных праздников, 

туристического слета. 

Культура. На развитие учреждений культуры выделено 4,5 млн.руб. 

Произведены: ремонт Нижнезарощинского и частично Тельченского, ремонт крыши 

Башкатовского, зрительного зала Алешинского сельских домов культуры, ведется строительство 

индивидуальной котельной для Алябьевского сельского дома культуры. Книжный фонд 

пополнился на 4 тысячи экземпляров. 

Приоритетные национальные проекты. 



На реализацию мероприятий в рамках приоритетных национальных проектов на территории 

Мценского района за 2011 год направлено 3,52 млрд.руб. 

Финансирование мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России» за указанный период составило 10,8 млн.руб. В 

целях обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой на разработку проектно-

сметной документации на инженерные сети выделено 832,862 тыс.руб. По направлению 

«Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг» израсходовано 3,91 

млн.руб. (модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов). На мероприятия по обеспечению жильем ветеранов ВОВ 

выделено 4,366 млн.руб. (жилье предоставлено 5 чел.).  По направлению «Обеспечение жильем 

молодых семей» за2011 г.  получили возможность улучшить свои жилищные условия 4 семьи. На 

финансирование данного направления было выделено 1,7 млн.руб. 

 

На реализацию мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за 

истекший период времени израсходовано 6,38 млн.руб. На осуществление денежных выплат 

врачам общей (семей) практики, врачам терапевтам и средним медицинским работникам»  

направлено из федерального бюджета – 1,699 млн.руб. На доплату молодым специалистам 

выделено 189,849 тыс. руб. из местного бюджета. Произведены денежные выплаты медицинском 

персоналу ФАПов и отделений скорой помощи в размере 1,704 тыс.руб. За 2011 года освоено 

средств по родовым сертификатам  2,65 млн.руб. 

Финансирование национального приоритетного проекта «Образование» за 2011 год 

составило 9,82 млн.руб. В целях поддержки талантливой молодежи выплачена премия из 

районного бюджета в размере 19,5 тыс.руб. За счет средств местного бюджета на оснащение 

школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием направлено   97,6 тыс.руб., на содержание 

школьных автобусов (в т.ч. приобретение ГСМ) – 1,59 млн.руб. На дополнительное 

вознаграждение за классное руководство направлено 1237,4  тыс.руб. 

Финансирование национального приоритетного проекта «Развитие АПК» за 2011 год 

составило 3,5 млрд.руб. На реализацию направления «Развитие приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства» выделено 3,1 млн. руб. (субсидии на поддержку племенного 

животноводства, элитного семеноводства,  финансирование по закладке многолетних 

насаждений). Произведено молока за истекший период времени 9,95  тысяч тонн, скота и птицы 



на убой – 13,7 тысяч тонн. Выделены субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение 

минеральных удобрений в размере 20,6 млн. руб. По направлению «Стимулирование развития 

малых форм хозяйствования»  выплачено субсидий на сумму 1,19 млн. руб. 

 

Бюджет Мценского района за  2011 год по доходам в целом исполнен на 100,6%, в т.ч. по 

собственным доходам на 103,9% при плане 64 миллиона 980 тысяч рублей - поступило 67 

миллионов 482 тысячи рублей, темп роста к 2010 году  - 10,6%. По  безвозмездным 

поступлениям бюджет исполнен на 99,7%, при плане 233 миллиона 517 тысяч рублей поступило 

232 миллиона 874 тысячи рублей. 

Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета района составил налог на 

доходы с физических лиц  - 62,5% или 42 миллиона 178 тысяч рублей, рост к 2010 году – 105,4%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

поступили в сумме 13 миллионов 298 тысяч рублей - 19,7% от объема собственных доходов. 

Анализ исполнения бюджета района за 2011 года по отношению к первоначальному 

бюджету показал, что за 2011 год собственных доходов дополнительно поступило 10 миллионов 

561 тысяча рублей, безвозмездных поступлений 81 миллион 242 тысячи рублей, в т.ч. дотация на 

сбалансированность бюджета района 11 миллионов рублей (2010 году таких поступлений не 

было). Всего 91 миллион 804 тысячи рублей. 

За достижение наилучших показателей комплексного социально-экономического развития 

по итогам 2010 года Мценским районом получен Грант в сумме 565 тысяч рублей. 

Из общей суммы расходов бюджета района, расходы на социальную сферу составили 214 

миллионов 750 тысяч рублей или 72,5%, в т.ч. образование 167 миллионов 364 тысячи рублей, 

культура – 8 миллионов 742 тысячи рублей, здравоохранение – 22 миллиона 561 тысяча рублей, 

социальная политика – 16 миллионов 82 тысячи рублей. 
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В полном объеме обеспечена оплата труда специалистов,  питание и медикаменты, 

предоставлены льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим и медицинским 

работникам, выплачены пособия детям-сиротам, произведены доплаты к пенсиям бывших 

муниципальных служащих и т.д. 

В области здравоохранения  на обеспечение питанием беременных женщин и детей в 

возрасте до 3-х лет направлено 539,4 тысяч рублей, произведены денежные выплаты 

медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 

медицинской помощи»  в сумме 1 миллион 812 тысяч рублей. 

Предоставлено льгот по оплате коммунальных услуг специалистам здравоохранения на 

сумму 212,6 тысяч рублей. 

На строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Спасское-Лутовиново за счет 

средств федерального и областного бюджетов направлено 6 миллионов 178 тысяч рублей. 

На текущие ремонты учреждений здравоохранения направлено 1 миллион 609 тысяч рублей. 

Расходы на приобретение медицинского оборудования, оргтехники из бюджета района 

составили 479,6 тысяч рублей. 

В области образования на организацию летнего отдых детей направлено 776,4 тысяч 

рублей, поддержку талантливой молодежи – 21,4 тысяч рублей. 

На развитие общего и дополнительного образования за счет средств бюджета района 

приобретены спортивный инвентарь, наглядные пособия, оборудование на сумму 662,5 тысяч 

рублей. 

За счет средств областного бюджета проведены энергоаудит образовательных учреждений 

на сумму 92,9 тысяч рублей, установлены «тревожные кнопки» на сумму 72,0 тысячи 

рублей. 

На строительство средней школы в н.п. Спасское-Лутовиново направлено 38 млн.руб. 

В целях обеспечения образовательного процесса в учебных учреждениях проведены 

ремонты на сумму 3 миллиона 274 тысячи рублей. 

В области социальной политики приобретено жилье детям-сиротам на сумму 3 миллиона 

185 тысяч рублей, участникам ВОВ  - 4 миллиона 366 тысяч рублей. 

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

направлено 1 миллиона 181 тысяча рублей, в том числе доля федерального бюджета 

составила 750,3 тысяч рублей, областного - 346,6 тысяч рублей, местного 84,2 тысяч рублей. 

В области культуры пополнен библиотечный фонд районной библиотеки на 201 тысячу 

рублей, проведены мероприятия социально-культурного значения на 164,5 тысячи рублей. 

Освоены средства по областной целевой программе «Развитие отрасли культуры в 

Орловской области на 2011 -2015 годы» в сумме 270,0 тысяч рублей. 



В области физической культуры и спорта расходы бюджета района составили 408,5 тысяч 

рублей на проведение спортивных мероприятий и на обустройство спортивных и детских 

площадок направлено 1 миллион 482 тысячи рублей. 

По другим направлениям: 

На реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в части газификации 3-х 

населенных пунктов района (н.п. Болгары, Гамаюново, Сомово) направлено 2 миллиона 174 

тысячи рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 450,1 тысячи рублей, областной – 1 миллион 522 

тысячи рублей, районный – 201,9 тысячи рублей. 

Кроме того, на расчеты за газификацию населенного пункта Пятово направлено 255,7 тысячи 

рублей. 

На обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших  от государственной корпорации  «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», областного бюджета и бюджета района направлено 2 

миллиона 200 тысяч рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 1 миллион 678 тысяч рублей, 

областной бюджет- 342,8 тысячи рублей, бюджета района – 179,6 тысячи рублей. 

На реализацию инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и 

инженерной инфраструктуры Орловской области  на 2011 год» в бюджет района поступило 2 

миллиона 100 тысяч рублей направленные на ремонт улично-дорожной сети н.п. Спасское-

Лутовиново. 

В рамках этой же программы на строительство индивидуальной котельной в 

Алябьевском сельском поселении поступило из областного бюджета 3 миллиона 287 тысяч 

рублей и доля бюджета района составила 406 тысяч рублей. 

В целях укрепления и развития территорий сельских поселений из бюджета района  

бюджетам сельских поселений оказана финансовая помощь в сумме 17 миллионов 5889 тысяч 

рублей или в 6,6 раза больше к первоначальному плану, в т.ч.: 

содержание дорог внутрипоселкового значения – 1 миллион 768 тысячи рублей; 

благоустройство – 5 миллионов 927 тысяч рублей; 

мероприятия в области жилищного хозяйства – 1 миллион 64 тысячи рублей. 

предотвращение чрезвычайных ситуаций – 130,8 тысячи рублей; 

проведение мероприятий на выполнение функций бюджетными учреждениями – 5 

миллионов 821 тысяча рублей; 

социальные выплаты – 433,8 тысячи рублей; 

сбор и утилизацию отходов – 102,7 тысячи рублей; 

разработку градостроительной документации – 1192,7 тысячи рублей. 

В рамках взаимодействия с федеральными, районными структурами дополнительно в 

бюджеты сельских поселений поступило 6 миллионов 284 тысячи рулей, в т.ч. налог на землю – 



432,7 тысячи рублей, арендная плата за земельные участки – 3 миллиона 375 тысяч рублей, 

доходы от аренды имущества – 165,8 тысячи рублей, доходы от продажи имущества - 460,5 

тысячи рублей, доходы от продажи земельных участков – 1 миллион 797 тысяч рублей. 

В сфере трудовых отношений: 

В 2011 году проведено обучение по охране труда  и проверка знаний  требований охраны 

труда  глав администраций сельских поселений  за счет внебюджетных средств администрации 

Мценского района  – в сумме  8 тысяч рублей; 

В рамках реализации Федерального закона  № ФЗ- 1032-1 от 19.04.1991 года «О занятости 

населения в Российской федерации» и Программы содействия занятости населения Мценского 

района на 2011-2013 года: 

- на организацию оплачиваемых общественных работ для  временного трудоустройства 

безработных граждан в сельских поселениях выплачено 109,2 тысячи рублей из бюджета района; 

-  на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 

лет направлены средства из бюджета района 106,4 тысячи рублей. 

Согласно анализу обращений граждан для решения проблем необходимо было 4 млн. 386 

тыс. рублей. Данные средства в бюджете не планировались. Тем не менее, из бюджета района 

на исполнение  в 2011 году было выделено 3 миллиона  280 тысяч рублей. 

Приоритетные направления деятельности в 2012 году: улучшение обеспечения сельского 

населения газом, водой, дорогами, услугами социальной сферы. 

Сделать это можно только путем вхождения в различные федеральные и областные 

программы. Для участия в них не обойтись без проектно-сметной документации.  Мы 

запланировали изготовление ПСД реконструкцию дорог Аникановского, Тельченского сельских 

поселений – цена вопроса 5,1 млн.рублей. 

На строительство и реконструкцию  водопроводных сетей н.п. Брагино, Фарафоново, 

Сергиевское, Спасское-Лутовиново необходимо 1,4 млн.рублей. 

Необходимо продолжать осуществление мероприятий по лицензированию скважин и 

энергоресурсосбережению (3,3 млн.руб.). 

В 2012 году на развитие культуры района необходимо 7,9 млн.руб., в том числе 6,4 млн.руб. 

на ремонт учреждений культуры. На дальнейшую модернизацию системы дошкольного и общего 

образования требуется более 17 млн.руб., в том числе 7,9 млн.руб. на ремонт школ и устройство 

ограждений, 5,0 млн.руб. на развитие материально-технической базы групп дошкольного 

образования и открытие дошкольной группы на базе Глазуновской школы, Подбелевской, 

Краснооктябрьской  школ. 

В целях успешного социально-экономического развития района необходимо в 2012 году 

решить следующие задачи: 

1. Способствовать решению проблемы повышения эффективности работы организаций 

коммунального комплекса; не допустить дальнейшего роста задолженности населения перед 

организациями коммунального комплекса за оказанные ЖКУ. 



2.  Провести комплекс мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата 

для привлечения новых инвесторов. 

3.  Ужесточить режим экономии расходования бюджетных средств через реализацию 

Федерального закона № 94-ФЗ. 

4.  Привлечение внебюджетных средств в экономику района. 

5.  Контроль ценообразования на товары первой необходимости (в разрезе всех субъектов 

торговой деятельности). 

6.  Контроль тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

   
   

 

 
 

   

 


