
 1 

Итоги социально-экономического развития Мошенского 
муниципального района за 2010 год  

 
Уважаемый Сергей Герасимович, коллеги, присутствующие! 

 
  Площадь Мошенского муниципального района составляет 2 тысячи 

568 кв. км. В районе проживает  7527 человек, это 1,2% населения области. В 
состав района входят 210 населенных пунктов, которые объединены в 5 
сельских поселений. 
 
              
             Из 20  целевых показателей, утвержденных по итогам совещания  о 
социально-экономическом развитии муниципального района за 2009 год,  
выполнены 11.  
 
             Из   9  невыполненных целевых показателей, значения  8 увеличились 
по сравнению с 2009 годом. 
 
              Объем валового регионального продукта в 2010 году составил 404 
миллиона рублей, это 0,3% в валовом региональном продукте области. 
Задача -  достигнуть объема ВРП в 2011 году 475 миллионов  рублей. 
           
              ВРП на душу населения в 2010 году -  53,7 тысячи рублей, рост на 
11,6%.  
 
              Промышленность 
              Промышленными предприятиями района (крупными и средними) за 
прошедший год отгружено товаров собственного производства на 44,2 
миллиона рублей, из них обрабатывающего производства – 19,4 миллиона  
рублей, это 126,3 % к уровню 2009 года. 
 
             Отгружено пиломатериалов на 4,7 миллиона рублей, что в 3,5 раза 
больше уровня  прошлого года. Отгружено пищевых продуктов на 13,9 
миллионов рублей, темп роста 101,6%.  
                
             Объем отгрузки в сфере производства и распределения тепловой 
энергии и воды   - 24,8 миллиона рублей, к уровню прошлого года  85,1%. 
              Снижение объемов произошло по причине уменьшения количества 
потребителей и проведения мероприятий по энергосбережению. 
 

С учетом полного круга предприятий объем промышленной отгрузки 
в 2010 году составил 81,7  миллиона  рублей и увеличился на 3  %. 

 
 Доминирующей отраслью производства муниципального района 

является лесная промышленность (заготовка и переработка). В объеме 
промышленного производства это составляет  50,9 %. 
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Расчетная лесосека района освоена всеми лесопользователями в 2010 
году на 30,1%.  

 
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям района за 2010 год составил 17,8   миллионов рублей, индекс 
физического объема  133,6 %.  

 
В 2010 году в инвестиционной фазе находилось 3 проекта с общим 

объемом инвестиций 62 миллиона рублей.   
 
В базу «Свободные индустриальные площадки Новгородской 

области» включено 20 площадок. 
 
Сельское хозяйство.  
Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции в 

2010 году в районе занимались  6 сельскохозяйственных организаций, 2 
КФХ, 31 индивидуальный предприниматель и 3283 личных подсобных 
хозяйств. 

 
В районе увеличилось  поголовье крупного рогатого скота на 120 

голов, коров  на 24. 
 
Всеми категориям хозяйств произведено 415,7 тонн мяса и 3556,8 

тонн молока, что к уровню прошлого года составило соответственно 109,9% 
и 98,5%. Снижение производства молока связано со снижением поголовья 
коров в личных подсобных хозяйствах и аномально жарким летом. 

 
Выполнены целевые индикаторы по производству зерна, картофеля, 

овощей всеми категориями хозяйств. 
 
Использование сельхозугодий составило 19,7%, пашни 25,8%. 
 
В рамках областной целевой программы развития потребкооперации 

в 2010 году было заключено договоров с Мошенским РАЙПО по откорму 
366 голов свиней (целевой показатель 350 голов). 

 
На территории района работает один сельскохозяйственный 

розничный рынок, расположенный в здании Мошенского РАЙПО. 
 
Торговля 
Розничную торговлю по состоянию на 1 января 2011 года 

осуществляли   96 объектов и 15 – предоставляли услуги общественного 
питания. 

Объем розничного товарооборота по району 383,1 миллиона рублей, 
на душу населения – 50,9 тысячи рублей, индекс физического объема 
составил 103 и 104,1 процента соответственно. 
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На 1 января 2011 года общая торговая площадь увеличилась на 169,3 
квадратных  метров. 

 
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей 

составила    449     квадратных метров. 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства 
В настоящее время проводится активная работа по развитию малого 

предпринимательства. В рамках реализации мероприятий районной 
программы по развитию малого и среднего предпринимательства в 2010 году  
освоено 541,9 тыс. рублей: предоставлены гранты 4 начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного дела, проведены 
конкурсы, проведены 3 обучающих семинара для представителей малого 
бизнеса и другие мероприятия. 

В 2011 году на эти цели из бюджета муниципального района  будет 
направлено 300 тысяч рублей. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Зима 2009 – 10 годов проверила на прочность жилищно-

коммунальное хозяйство района. В 13 сельских поселениях из 15 
существовавших тогда, были серьезные проблемы с обеспечением населения 
водой. В связи с этим в течение лета 2010 года мы провели большой объем 
ремонтных и строительных работ: 

 
проведена  реконструкция сетей водоснабжения 6 объектов, общей 

протяженностью 2 км; 
 

            в трех сельских поселениях в рамках реализации целевой программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской 
области на 2008 -2012 годы» построено 340 метров новых водопроводных 
сетей.   
 
           В рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение в Мошенском муниципальном районе на 2010 – 2014 
годы» проведены мероприятия обязательного энергетического обследования, 
выполнены работы по установке приборов учета тепловой энергии и замене 
ламп накаливания на энергосберегающие, что позволило добиться экономии 
энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях на 7% по 
сравнению с 2009 годом. 
          
             В 2010 году заготовлено дров для работы котельных в объеме 15,8 
тысяч кубических метров при плане 9,5 или в 2,6 раза больше, чем в 2009 
году. 
 
              Капитально отремонтировано жилья на сумму 4,8 миллиона рублей, 
в том числе 2,5 миллиона рублей - средства Фонда содействия 
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, 
рост составил 218,7% 
               
            Во всех многоквартирных жилых домах  собственники помещений 
выбрали способ управления, в 8 многоквартирных жилых домах создали 5 
ТСЖ. 
                
              В сфере жилищно-коммунального хозяйства неэффективные 
бюджетные расходы оцениваются  в размере 8,4 миллиона рублей, что ниже  
на 4,4 миллиона рублей по сравнению с 2009 годом. 
              
             В 2010 году доля неэффективных   расходов в общем объеме 
бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство уменьшилась на 
17,5%. Основной причиной такого роста неэффективных расходов в сфере 
ЖКХ  является низкий уровень возмещения населением затрат от 
экономически обоснованного тарифа. 
 
              Строительство    
             Обеспеченность жильем одного жителя составляет 29,5 квадратных 
метров. 
             Введено в эксплуатацию 20 жилых домов, общей площадью  1343 
квадратных  метра, темп роста  - 125,6%.  
             Из них  индивидуальными застройщиками построено 19 жилых 
домов, общей площадью 1223 квадратных метра. 
               Построено в 2010 году: 
             2  жилых дома для 6 детей - сирот общей площадью 193,4 квадратных 
метра; 
             
             2 квартиры для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 
94,4 квадратных метра; 
             
             индивидуальный жилой дом 71,9 квадратных метров участником 
программы «Социальное развитие села до 2012 года»    
   
              Ввод жилья на одного человека -  0,18 квадратных метров.  
              Впервые за 20 лет построено сразу 4 дома на бюджетные средства. 
 

   В 2010 году на получение единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилых помещений стояло 42 ветерана Великой Отечественной 
войны. 16 из них  уже улучшили свои жилищные условия, 18-ти вручены 
свидетельства о предоставлении ЕДВ.  
 
             Уровень жизни населения 
             Демографическая ситуация в районе сложная, так как 
демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста 
составляет 948 нетрудоспособных.        
                   



 5 

              Отчетный период характеризуется  уменьшением числа родившихся 
и умерших. Естественная убыль составила 132 человека. 
 
              За 2010 год среднемесячная заработная плата (по  крупным и 
средним организациям)   13371,4   рублей, темп роста к 2009 году 112 %.  
       
               На территории района проживает 2575 пенсионеров, из них   2412 
получают трудовую пенсию. В течение отчетного периода средний размер 
пенсии увеличился  на  443 рубля. 
 
                По состоянию на 1 января 2011 года на территории района 
зарегистрировано 55 безработных. Уровень безработицы составил 1,42%. 
  
                 Участниками мероприятий областной программы по снижению 
напряженности на рынке труда Новгородской области были 87 человек. 
                 
                Образование 
                Образовательную деятельность в районе осуществляют 14 
муниципальных учреждений.  
 
               Средняя заработная плата по отрасли образования составила 13445   
рублей, рост к 2009 году – 118,7%. 
 
                  Доля неэффективных расходов в сфере общего образования 
уменьшилась на 3 %. 
                   Неэффективных расходов в связи  с низкой наполняемостью 
классов нет. 
                   Объем неэффективных расходов на управление кадровыми 
ресурсами прочего персонала по сравнению с 2009 годом уменьшился на 2 
миллиона 48 тысяч рублей. 
 
                  Здравоохранение 
                  Медицинское обслуживание в районе осуществляет 
муниципальное медицинское учреждение «Мошенская ЦРБ», имеющее 
разветвленную сеть. 
 
                   Средняя заработная плата работников здравоохранения района в 
2010 году  увеличилась на 13% и  составила    11263   рубля. 
 
                    Неэффективные бюджетные расходы в сфере здравоохранения 
сложились за счет неэффективного управления кадровыми ресурсами и 
объемами оказания скорой медицинской помощи и оценочно составили 4,9 
миллиона рублей, что ниже на 0,8 миллиона рублей по сравнению с 2009 
годом.  
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                  Бюджет 
                  За 2010 год в консолидированный бюджет района поступило 
собственных доходов 57,1 миллиона рублей  или 102,5% от годового плана и  
105,2% к уровню 2009 года. 
  
                   Всего доходная часть консолидированного бюджета 
муниципального района составила 249,9 миллиона рублей или 99% от плана 
доходов, темп роста 107,7%. 
 
                     Расходы консолидированного бюджета  исполнены в сумме 
249,7 миллиона рублей или 97,9% от годового плана. 
 
                    Общие неэффективные расходы по Мошенскому 
муниципальному району  в 2010 году оценочно составили 26,6  миллионов 
рублей, что ниже уровня 2009 года на 6,5 миллиона рублей.  
                        
                    В заключение выступления хочу отметить, что положительных 
результатов   Администрация района смогла достигнуть благодаря тесному 
взаимодействию с Администрацией области. Тесно работая с профильными 
комитетами области, мы смогли участвовать практически во всех 
федеральных и областных целевых программах.   
                  Надеюсь, что эта работа продолжится и в будущем. 
                    
                   Спасибо за внимание! 


