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Социально-экономическое развитие Должанского района в 2013 году 

характеризуется стабильной положительной динамикой большинства  
показателей.  

В основе экономики района лежит сельскохозяйственное производство, 
хозяйства специализируются на производстве зерновых, рапса, подсолнечника, 
развито молочное скотоводство. 

Основной экономический потенциал - это земля. В районе 74,4 тыс. гектар 
сельскохозяйственных угодий, из них – 69,4 тыс. гектар пашни. Посевная площадь  
по всем категориям хозяйств составила 63,1 тыс. га, из них 63 % занимали 
зерновые культуры, 28% – технические и масличные.  

В 2013 году сельскохозяйственные предприятия, несмотря на сложные 
погодные условия, достигли неплохих результатов в производстве 
сельскохозяйственной продукции.  

Валовое производство зерна составило 138,8 тыс. тонн, накопано 23,5 тыс. 
тонн сахарной свеклы, собрано 23,2 тыс. тонн масличных культур, в том числе 7,5 
тыс. тонн рапса, 14,9 тыс. тонн подсолнечника, 693 тонны сои, заготовлено 37 
ц.к.ед. кормов на условную голову.  

В животноводстве поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий составило 5583 головы,  коров - 1808 голов, поголовье свиней – 4809 
голов.  

Производство мяса к уровню 2012 года увеличилось на 22% и составило 2,1 
тыс. тонн; 7,5 тыс. тонн произведено молока, надой на 1 фуражную корову 
составил 3396 кг. 

Для сохранения и увеличения сложившегося уровня сельскохозяйственного 
производства в текущем году предстоит своевременно и качественно провести 
весенние полевые работы. В оптимальные сроки закрыть влагу на площади 46,5 
тыс. гектар, подкормить 19,5 тыс. гектар озимых зерновых культур и 1,9 тыс. 
гектар многолетних трав. Организовано, в лучшие агротехнические сроки 
провести сев яровых культур на площади 38,1 тыс. гектар, из них посевы яровых 
зерновых будут составлять 14,4 тыс. гектар, технических и масличных – 20,2 тыс. 
гектар, 3,6 тыс. гектар будут занимать кормовые культуры. 

В хозяйствах всех форм собственности для выполнения поставленных 
задач проводится целенаправленная работа по подготовке к организованному 
проведению весеннего сева. Практически во всех агрофирмах, коллективных, 
крестьянско-фермерских хозяйствах завершен ремонт прицепного инвентаря, 
засыпано и подработано необходимое количество семян до посевного стандарта, 
завезено необходимое количество горюче-смазочных материалов, минеральных 
удобрений. 

Завершается ремонт тракторов, комбайнов, решаются вопросы по 
приобретению средств защиты растений, недостающих семян технических и 
масличных культур.   

 
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции – это 

мука высшего сорта, хлеб и хлебобулочные изделия. Предприятия, выпускающие 
промышленную продукцию в районе – это ЗАО «АПК Юность» и СЗССППК 
«Возрождение». Объем промышленного производства в 2013 году превысил 
показатели 2012 года в 1,6 раз и составил 336,3 млн. рублей.  

 
Одним из наиболее наглядных индикаторов  социально-экономического 

развития района является ситуация на потребительском рынке.  



Торговля и общественное питание в настоящее время являются одним из 
динамично развивающихся, перспективных, многофункциональных и 
инвестиционно - привлекательных секторов экономики. 

Торговое обслуживание населения оказывают 80 стационарных магазинов, 
7 объектов нестационарной торговой сети, функционирует  ярмарочная площадка. 
Услуги общественного питания оказывают 2 предприятия. 

Объем розничного товарооборота в 2013 году составил 593 млн. рублей, по 
общественному питанию – 13,5 млн. рублей, рост к предшествующему году 
соответственно составил 9% и 10%. 

В районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. Практически 
ежегодно открываются новые магазины, совершенствуется их материально-
техническая база,  улучшается интерьер помещений, совершенствуются формы 
обслуживания населения, создаются дополнительные  рабочие места. 
Завершается газификация отдаленных сельских магазинов.   

В 2013 году в районе открыто 4 новых магазина, из них 3 в п. Долгое, 1 на 
селе. 

Объем инвестиций, вложенных в развитие торговли в 2013 году,  составил 
6,6 млн. рублей.  

В районе развивается предпринимательская деятельность. На сегодня на 
территории района зарегистрировано 206 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 171 индивидуальный предприниматель. 
Малый бизнес осуществляет свою деятельность в торговле, 
сельскохозяйственном производстве, в предоставлении ритуальных, бытовых, 
транспортных услуг, услуг по ремонту и обслуживанию техники др.  

 
На протяжении ряда лет в районе сохраняется тенденция роста 

заработной платы. Начисленная среднемесячная заработная плата в 2013 году 
возросла на 10% и составила 17872 рубля.   

Численность населения в районе - 11026 человек, из них 62% или 6,9 тыс. 
человек   проживает в сельской местности. 

В 2013 году численность  безработных граждан  составила  77 человек, 
уровень фиксируемой безработицы - 1,3. 

В течение года безработным оказывалась реальная помощь в организации 
собственного дела,  проводилось обучение новым  профессиям. На 
общественные и временные работы было трудоустроено 135 человек, 3 человека 
открыли предпринимательское дело, 14 человек  прошли профобучение. 

 
В районе реализуются меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов и инвалидов ВОВ.  Всего в 2013 году социальную выплату на 
улучшение жилищных условий  получили 15 человек на общую сумму 13,9 млн. 
рублей из федерального бюджета. 

По программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»  
улучшили свои жилищные условия 2 молодые семьи, размер предоставленных 
субсидий из бюджетов всех уровней составил 1,9 млн. рублей.  

Для двух детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
приобретены квартиры на общую сумму 1,6 млн. рублей 

В 2013 году из средств дорожного фонда Орловской области на ремонт 
автомобильных дорог было выделено 4432,8 млн. рублей. За счет выделенных 
средств и с учетом софинансирования из районного бюджета было 
отремонтировано 1,4 км улично-дорожной сети в п. Долгое и  Кудиновском 
сельском поселении.  Стоимость выполненных работ составила 4516,9 тыс. 
рублей. 

Район участвует в программе капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». За время 



реализации программы из 38 многоквартирных жилых домов в районе капитально 
отремонтирован 31 дом, из них в 2013 году - 1 многоквартирный жилой дом с 
объемом финансирования 1,6 млн. рублей. 

Проведены работы по замене теплотрассы к многоквартирным жилым 
домам, завершены пуско-наладочные работы блочной модульной котельной 
установленной мощностью 5,5 МВт.  

 
             Развитие отраслей социальной сферы всегда были и остаются 
первоочередными задачами социально-экономического развития района.  

 
В системе образования района функционируют 14 общеобразовательных 

учреждений (6 средних, 8 основных) и 2 филиала.  
Эффективно работают два дошкольных учреждения (детские сады 

«Сказка», «Колобок»), учреждения дополнительного образования  (БОУ ДОД 
«Дом детского творчества», «Детско-юношеская спортивная школа»).  

В учреждениях образования в настоящее время обучается 1 271 учащийся, 
из них почти половина - дети  Должанской  средней школы. Следует отметить, 
что численность учащихся ежегодно сокращается: в 2012 году – на 45, в 2013   
году – на 36 человек. Число учащихся на 1 учителя в 2011-2012 учебном году по 
району составило 4,5. Остается низкой наполняемость классов по сельским 
школам – 4, по поселку – 17,7, по району – 6,5. На начало 2012-2013 года в 
образовательных учреждениях отсутствовали целые классы-комплекты: в БОУ 
«Кривцово-Плотская оош», «Быстринская оош», «Знаменская оош» - 
отсутствовал 8 класс, в БОУ «Рогатинская оош» - 2 класс, в Студеновском 
филиале БОУ «Вышне-Ольшанская сош» - 3 класс, в БОУ «Тимская оош» - 1 
класс, в БОУ «Егорьевская оош» - 5 класс. В В-Замарайском филиале БОУ 
«Урыновская сош» функционировал только 4 класс, в котором обучались 3 
человека. 

В связи с этим, в рамках программы «Модернизация системы образования 
Должанского района на 2013-2014 годы» в 2013 году оптимизирована сеть 
общеобразовательных учреждений путем ликвидации Студеновского филиала 
БОУ «Вышне-Ольшанская сош», Вышне-Замарайского филиала БОУ 
«Урыновская сош», переименования БОУ «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа» в БОУ «Дубровская основная 
общеобразовательная школа», реорганизации учреждения путем создания 
Рогатинского филиала БОУ «Козьма-Демьяновская сош». 

В рамках модернизации образования для трёх школ (БОУ «Вышне-
Ольшанская сош», БОУ «Никольская сош», БОУ «Урыновская сош») поставлены 
школьные автобусы на сумму 3,5 млн. рублей.  
            По реализации программы модернизации образования из районного 
бюджета на ремонт школ выделено 2 820 тыс. руб. Текущий ремонт был выполнен 
по всем образовательным организациям.  

В 2013 году проведен текущий ремонт крыши и отмостки здания БОУ «К-
Плотская оош» (областной бюджет – 600 тыс. рублей, районный - 343,5 тыс. 
рублей) и текущий ремонт крыши  здания школы и спортзала БОУ «Дубровская 
сош» (областной бюджет - 380 тыс. рублей, районный - 46,3 тыс. рублей): 

Проведен частичный ремонт кровли БОУ «Алексеевская сош», БОУ 
«Тимская оош» (25,9 тыс. рублей), частичный ремонт спортивного зала в БОУ 
«Знаменская оош» (13,3 тыс. рублей), ремонт тумб в БОУ «Алексеевская 
сош»(19,8 тыс. рублей), текущий ремонт центрального входа в здание БОУ 
«Кривцово-Плотской оош» (103,9 тыс. рублей). Отремонтирован водопровод  
БДОУ детский сад «Сказка» (300 тыс. рублей). 

Для  бесперебойной   работы  котельных  выполнен весь перечень 
планируемых работ, на что израсходовано 932,9 тыс. рублей. 



Оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС 3 школьных 
автобуса (БОУ «Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ «Козьма-
Демьяновская сош») на общую сумму 45 тыс. рублей. 

Завершена работа по выводу сигналов о срабатывании АПС на пульт ЕДДС 
«01» в образовательных  учреждениях. 

Все учреждения образования обеспечены огнетушителями в полном 
объеме, проведена пропитка чердачных конструкций (318 тыс. рублей). 

К новому учебному году были подготовлены все школьные столовые: 
сделан косметический ремонт пищеблоков, проведена ревизия водопроводно-
канализационных систем, приобретено новое оборудование, кухонный инвентарь.  

Изготовлена проектно-сметная документация на газификацию трёх 
учреждений образования (БОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа», БОУ «Тимская основная общеобразовательная школа» БОУ «В-
Должанская основная общеобразовательная школа»). 

В рамках реализации нацпроекта «Образование» и программы 
модернизация образования  получены: 

-  2 комплекта учебного оборудования для кабинетов начальных классов 
БОУ «Никольская сош»,  БОУ «Дубровская сош» на сумму 797,1 тыс. рублей; 

-  комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета физики  БОУ 
«В-Ольшанская сош» на сумму 535 тыс. рублей; 

-  комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета химии  БОУ 
«В-Ольшанская сош» на сумму 430 тыс. рублей; 

- пять мультимедиа-проекторов  для  БОУ «Урыновская сош», «Дубровская 
сош»,  «Никольская  сош»,  «В-Ольшанская сош»  на сумму 100 тыс. рублей; 

- 5 ноутбуков для БОУ «Урыновская сош», «Дубровская сош», «Никольская 
сош»,  «В-Ольшанская сош» на сумму 87,1 тыс. рублей;  

- спортивный инвентарь для 8 школ (БОУ «Должанская сош», «Урыновская 
сош», «В-Ольшанская сош», «Дубровская сош», «Никольская сош», «Козьма-
Демьяновская сош», «Егорьевская оош», «Рогатинская оош») на сумму 255,5 тыс. 
рублей;  

- учебники для 1-2 классов во все общеобразовательные учреждения на 
сумму 116,9 тыс. рублей. 

В рамках реализации областной целевой программы «Строительство 
теплых санитарно-гигиенических помещений в образовательных учреждениях 
Орловской области на 2012-2014 годы» завершено строительство теплого 
санитарно-гигиенического помещения к зданию БОУ «В-Ольшанская сош», общей 
стоимостью 2849,2 тыс. рублей.  

 
На территории района функционируют 46 учреждений культуры, 

деятельность которых направлена на сохранение сети учреждений культуры, 
развитие музейного, архивного и библиотечного дела, сохранение народного 
творчества, предоставление дополнительного образования.  

Культурная жизнь  района в 2013 году была обогащена такими значимыми 
событиями, как проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине 
освобождения Должанского района и Орловщины  от немецко-фашистских  
захватчиков, году Экологии, 85 –летию образования Должанского района.  

Клубные учреждения района организовали и провели  1 239 культурно-
массовых мероприятия, процент охвата библиотечным обслуживанием населения 
составил 71 %.  

В   районе   действует муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском районе Орловской области  на 2013-2017 годы». В 2013 
году на финансирование программных мероприятий  израсходовано 652 тыс. 
рублей, в том числе на благоустройство  воинских захоронений и памятных знаков 
израсходовано 305.4 тыс. рублей. 



С 1 октября 2012 года в районе введена отраслевая система оплаты труда 
работников культуры, это позволило поднять уровень заработной платы 
работников культуры в 2013 году к уровню 2012 года  в среднем на 33,5%. 
 

Работа системы здравоохранения в районе направлена на оказание 
качественной медицинской помощи населению и предупреждение заболеваний. 

В районе полностью сохранена сеть медицинских учреждений, включающая 
центральную районную больницу, поликлинику, Урыновскую врачебную 
амбулаторию и 20 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работают 19 врачей и 
98 средних медицинских работников.  

В районе уделяется внимание профилактической работе среди населения. 
Проводятся медицинские обследования детей в школах и дошкольных 
учреждениях,  ветеранов ВОВ, осуществляются выезды врачей на  фельдшерско-
акушерские пункты, проводится диспансеризация работающих граждан, детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, регулярно ведется 
иммунизация и профилактика инфекционных заболеваний.  

В 2013 году проведен текущий ремонт зданий детского отделения, женской 
консультации, Никольского ФАПа. Ремонт проводился за счет средств 
выделенных депутатами Орловского областного Совета народных депутатов и 
средств обязательного медицинского страхования.  

В целях создания единой государственной информационной системы в 
Должанской ЦРБ в 2013 году начато внедрение современных информационных 
систем. Оборудованы серверные, установлено 70 компьютеров, в том числе 2 
компьютера для внедрения телемедицинских систем.  

 
Особое внимание в районе уделяется социальной защите и социальному 

обслуживанию населения.  
Осуществляются выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату 

коммунальных услуг льготной категории граждан. За 2013 год такую компенсацию 
получили 2910 граждан на сумму 9,2 млн. рублей. Кроме того, 109 человек 
получили денежную компенсацию на приобретение угля в сумме 370,2 тыс. 
рублей. 

Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности  оплаты 
граждан за жилищно-коммунальные услуги являются жилищные субсидии. В 2013 
году субсидию получили 158 семей на сумму 1,4 млн. рублей. Средний размер 
субсидии на семью в месяц составил 730 рублей. 

Среди решающих вопросов немаловажное место занимает социальная 
поддержка ветеранов и инвалидов.  Ежемесячные денежные выплаты из 
областного бюджета получили 1218 граждан на сумму 6,6 млн. рублей. 

В 2013 году  161 человек обеспечен техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями на общую сумму 3,4 млн. 
рублей.  Санаторно - курортным лечением обеспечены 4 человека. 

Одиноко проживающим гражданам пенсионного возраста оказываются 
социально-бытовые услуги.  

Для граждан пожилого возраста, которые не в состоянии проживать и 
обслуживать себя самостоятельно, действует Вышне Ольшанский дом ветеранов, 
где проживает 21 человек.  Там оказываются все необходимые социально-
бытовые и медицинские услуги.  

Большое внимание оказывается воспитанию детей, оставшихся без 
попечения родителей, которых насчитывается 66, из них 44 ребенка находится на 
воспитании в семьях. 

Ежегодно из средств районного бюджета детям-сиротам – выпускникам 
школ выплачивается единовременное пособие, студентам, из числа таких детей, 
предусмотрена выплата муниципальной стипендии.  



Важной формой поддержки детей, воспитывающихся в социально 
неблагополучных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, является 
оздоровление по бесплатным социальным путевкам в загородных детских 
оздоровительных лагерях. Всего в ходе оздоровительной компании в 2013 году в 
детские загородные оздоровительные лагеря направлено 22 ребенка этой 
категории.  

В 2014 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной  продукции, сохранение и увеличение поголовья скота, 
стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов на селе, рост промышленной продукции, 
товарооборота, объема платных услуг, оказываемых населению.  

Будет продолжена работа по созданию  условий для качественного  
обучения и воспитания детей, по введению образовательных стандартов нового 
поколения, укреплению материальной базы учреждений образования и культуры, 
совершенствованию форм дополнительного образования, культурного и 
библиотечного обслуживания населения. 

Планируется: 
- провести капитальный ремонт БОУ «Алексеевская сош» (проектно-

сметная документация находится на экспертизе), БОУ «Никольская сош» 
(проектно-сметная документация в работе); 

- строительство котельных для отопления и ГВС БОУ «Алексеевская сош», 
БОУ «В-Должанская оош» (проектно-сметная документация и положительное 
заключение получены). 

В целях улучшения технического состояния автомобильных дорог  
планируется отремонтировать 5,9 км улично-дорожной сети в сельских  
поселениях и в п. Долгое (проектно-сметная документация и экспертиза имеются), 
24,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Планируется установить 3 автобусные остановки в населенных пунктах Казинка, 
Н-Ольшаное, Калиновка. 

Будут продолжены работы по ремонту многоквартирных жилых домов. В 
текущем году планируется отремонтировать один многоквартирный жилой дом. 

Планируется строительство водопровода в с. Тим Дубровского сельского 
поселения общей протяженностью 4,3 км.  

В 2014 году будет продолжена реализация муниципальных программ, 
основные мероприятия которых направлены на улучшение жилищных условий 
молодых семей, семей, проживающих в сельской местности, ветеранов и 
инвалидов ВОВ, детей-сирот.  

Для 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут 
приобретены квартиры. 

По программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 
планируется оказание поддержки в улучшении жилищных условий двум молодым 
семьям.  

В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Должанского района Орловской области  на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» планируется ввод  жилья для сельских граждан, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов. 

В социально-экономическом развитии района стоит задача сохранить 
устойчивую тенденцию развития отраслей экономики, системы образования, 
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, системы воспитания 
молодежи. 

 
Глава Должанского района                                                             И. Г. Неретина 


