
Итоги социально-экономического развития  

Должанского района за 1 полугодие 2018 года  

 

Социально-экономическое развитие Должанского района в первом 

полугодии 2018 года характеризуется стабильной положительной динамикой 

большинства  показателей.  

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. В  

текущем  году  посевная  площадь по сельскохозяйственным предприятиям и 

крестьянским фермерским хозяйствам в районе  составляет  65,1 тыс. га: из  

них  44,3 тыс. га или 66% занимает зерновая  группа, 19,9 тыс. га  или 30% - 

технические  и  масличные культуры, кормовая  группа  составляет  2,3 тыс. 

га. Пары в районе составляют 1,3 тыс. га или 2 %. 

Весной текущего года сельскохозяйственные предприятия всех форм 

собственности провели яровой сев в лучшие агротехнические сроки, 

обработали посевы от сорняков, болезней и вредителей. 

В настоящее время все сельскохозяйственные предприятия завершили 

уборку озимых зерновых культур и ранних зерновых культур. На 13 августа   

валовой сбор зерна составил 111,2 тыс. тонн. Урожайность составляет 30 

центнеров с гектара.  

Погодные  условия текущего года негативно сказались на получение 

высоких урожаев, качестве зерна и самих  уборочных работах. Из-за дождей 

приходилось убирать хлеб при повышенной влажности, тем самым 

увеличивать себестоимость выращенной продукции. Полевые работы в 

сельскохозяйственных предприятиях продолжаются: идет уборка кукурузы на 

силос, уборка поздних зерновых культур, готовятся животноводческие 

помещения для зимовки скота, все хозяйства готовы к севу озимых зерновых 

культур. 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составляет 4925 голов, в том 

числе1098 голов коров. В  настоящее время весь скот находится в летних 

лагерях. 

В сельхозпредприятиях района произведено 1641,7 тонн молока.  

Продуктивность дойного стада составила 2958 кг на одну фуражную корову. 

Реализация скота на мясо составила 199 тонн.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг составил 126,5 млн. рублей или 96% к уровню 

прошлого года. Основной выпуск промышленной продукции в районе - это 

производство муки.  

Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания и 

товарами первой необходимости. Торговое обслуживание населения 

оказывают 76 стационарных магазинов, 6 объектов нестационарной торговой 

сети, функционирует  ярмарочная площадка. Услуги общественного питания 

предоставляют 3 предприятия. 

Объем розничного товарооборота крупных и средних предприятий за 1 

полугодие 2018 года составил 88,3 млн. рублей, что на 14% выше уровня 2017 

года.  



В районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. В 

текущем году в районе открыт новый торговый комплекс «Континент» 

принадлежащий  ООО «Маяк» Открытие торгового комплекса способствовало 

созданию 8 дополнительных рабочих мест.  

Существенную роль в экономике района играет малое и среднее  

предпринимательство. Оно создает рабочие места, предоставляет 

возможность очень многим реализовать свои возможности и способности. В 

районе насчитывается 230 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 200 индивидуальных предпринимателей.  

Предприятия среднего и малого бизнеса осуществляют практически все 

виды экономической деятельности. Сложившаяся в малом и среднем бизнесе 

структура по видам экономической деятельности свидетельствует о 

преимущественном его развитии в сферах сельского хозяйства (31%) и 

торговли (37%). 

Районный бюджет имеет социальную направленность, поэтому в 

первоочередном порядке осуществляется финансирование заработной платы, 

питание учащихся школ, оплата коммунальных услуг муниципальных 

учреждений.  

Консолидированный бюджет района за 1 первое полугодие исполнен в 

сумме 281,7 млн. рублей или  83% к годовому плану. Расходы в целом  

составили 229,8 млн. рублей.  

Исполнение бюджета района позволяет обеспечить решение основных 

задач в бюджетной сфере. 

По данным статистики на территории района проживает 10 203 

человека, из них 61% или 6277 человек на селе. 

В первом полугодии текущего года в районе родилось 50 детей, число 

умерших граждан составило 116 человек. По сравнению с прошлым годом 

рождаемость увеличилась на 4%, однако и смертность увеличилась на 4%. 

Смертность по-прежнему превышает рождаемость более чем в 2 раза.  

Этот очень важный демографический показатель показывает, что 

изменения в районе, к сожалению,  происходят с отрицательной динамикой. 

На территории района осуществляют свою деятельность 139 

предприятий  и организаций различных форм собственности. Численность 

трудоспособного населения по району составила 4980 человек, что на 2% 

ниже уровня прошлого года.  

В отраслях экономики занято 2 126 человек, из которых основная доля – 

27% или 579 человек трудится в сельском хозяйстве, 389 чел. (18%) – в 

транспортировки и хранении, 358 чел. или 17% в образовании, 273 чел. или 

13% в здравоохранении. Численность занятых по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года снизилась на 3,4%.  

Среднемесячная заработная плата по району на 1 июня 2018 года 

составила 27790 рублей, что на 12% больше уровня 2017 года. В том числе в 

сельском хозяйстве среднемесячная заработная плата увеличилась на 7% и 

составила 18 868 рублей, в обеспечении электрической энергией и газом – 

33 820 рублей или 15%, в финансовой и страховой деятельности – 24 622, 



(8,3%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг заработная 

плата увеличилась на 13% и составила 16 873 рубля, в государственном 

управлении к уровню прошлого года возраста на 7% и составила 29 058 

рублей.  

Система образования района представлена 12 общеобразовательными 

организациями, 2 учреждениями дополнительного образования и одним  

дошкольным образовательным учреждением. В  школах обучается 1072 

школьника, 264 ребенка посещают детские сады, 270 - кружки и секции в 

учреждениях дополнительного образования. 

Все образовательные организации укомплектованы  

квалифицированными  педагогическими  кадрами. Своевременно в полном 

объеме выплачивается заработная плата, именные муниципальные стипендии 

одаренным детям, организовано двухразовое полноценное питание 

школьников. В районе отсутствует очередность в детские сады. Ежемесячно 

осуществляется мониторинг доступности услуг дошкольного образования. 

Охват детей дошкольным образованием  стабильно составляет 57,2%, в 

основном это дети поселка.   

Одним из механизмов стимулирования педагогов к повышению качества 

образовательных услуг стало внедрение новых условий оплаты труда.  

Следует отметить рост заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений.  По состоянию на 1 июля 2018 года заработная 

плата педагогических работников составила 32268 рублей, что на 31%  выше 

уровня прошлого года. Среднемесячная зарплата работников  детских садов 

составила 21334 рубля (рост к прошлому году - 19%), работников 

дополнительного образования – 22768 рублей (рост 28%). 

Мерами социальной поддержки обучающихся является бесплатная 

перевозка детей в общеобразовательные учреждения и обратно,  организация 

двухразового полноценного питания. Во всех школах в учебные дни и в 

дошкольных учреждениях круглогодично осуществляется полноценное 

питание школьников и воспитанников в соответствии с СанПиН. С 

поставщиками продуктов питания своевременно заключаются договора на 

поставку продуктов питания. Стоимость детодня соответствует 

установленным нормам.  

В целях улучшения условий для осуществления образовательного 

процесса и укреплению материальной базы образовательных учреждений за 

первое полугодие проведены следующие мероприятия: 

- ведутся работы по капитальному ремонт здания БОУ «Никольская 

сош» и текущему ремонту спортивного зала Евлановской основной   школы. 

Общий объем финансирования этих объектов составляет  5,1 млн. рублей; 

- работы по обеспечению пожарной безопасности и ремонту пожарных 

лестниц БДОУ детского сада «Сказка» (383,7 тыс. рублей); 

- антитеррористические мероприятия – 277,1 тыс. рублей; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния учреждений – 

216,6 тыс. рублей; 



- прочие мероприятия по обеспечению функционирования 

образовательных организаций  (текущий и косметический ремонт, 

приобретение стройматериалов и оборудования) – 1734 тыс. рублей. 

На территории района работает  19 учреждений культуры: 6 учреждений 

культурно-досугового типа, 11 библиотек, районный краеведческий музей, 

детская школа искусств. 

В течение 1 полугодия клубные учреждения провели 126 мероприятий, в 

библиотеках района организовано  106 мероприятий, в районном музее – 18 

мероприятия.  Привлечено к чтению 3562 чел, книговыдача составила 66941 

экз., охват библиотечным обслуживанием населения составил 35 %. 

В культурно-досуговых учреждениях создано 86 клубных формирований 

с количеством участников 620  чел, в библиотеках – 8 клубов по интересам, 

участниками которых является  93 человека.   

Работники культуры и участники художественной самодеятельности в 

первом полугодии текущего года подготовили и провели 53 концертные 

программы (в 2017 году  - 42 концертных программ). 

В первом полугодии 2018 года закончен ремонт фойе МКДЦ, 

произведена замена оконных и дверных блоков, ремонт порога. На 

содержание имущества, укрепление материально технической базы  

районных учреждений культуры  израсходовано 970,4 тыс. рублей. В 

настоящее время идёт ремонт здания Дубровского КДЦ, Родниковского 

КДЦ, работы по водоотведению в МКДЦ. 

В Центре социального обслуживания населения Должанского района на 

обслуживании состоят 285 пенсионеров и инвалидов, 182  пенсионера 

обслуживаются на условиях оплаты , 103 получают бесплатное 

обслуживание. 

В отделении срочного социального обслуживания состоят на учете 3076 

человек различных категорий. 

В районе проживает 3572 чел. пенсионеров, 2024 семей имеющих 2139 

детей, в т.ч. 177 многодетных семей. 

На сегодня в   районе  проживает 38 детей  из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них:  18 детей  проживают в  

16 опекунских семьях; 20 детей - в 9 приемных семьях. 

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выделены субвенции  в размере 5690,4 тыс. рублей. С начала 

текущего года для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приобретены три квартиры, до конца года еще 3 человека данной категории 

будет обеспечено жилыми помещениями. 

В районе действует муниципальная  программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2016 – 2020 годы». В ходе реализации данной программы 

в текущем году улучшила свои жилищные условия 1 молодая семья, размер 

субсидий составил 708,7 тыс. рублей. 

В районе проводятся работы по поддержанию в надлежащем 

техническом состоянии автомобильных дорог. В текущем году на ремонт 

автомобильных дорог выделено 36,3 млн. рублей, в том числе из областного 



бюджета 7 млн. рублей. 

В текущем году отремонтирована автомобильная дорога по ул. 

Асессорова, ул. Калинина, пер. Железнодорожный в поселке Долгое, в 

населенных пунктах Выгон, Дубровка, Калиновка. В настоящее время 

ведутся работы по ремонту дорог по ул. Маяковского в п. Долгое. 

В ближайшее время также будут начаты работы по ремонту 

автомобильной дороги по ул. Дзержинского, ул. Мира и Маяковского, ул. 

Ленина и ул. Октябрьская, ул. Привокзальная.  

Выделяются необходимые денежные средства содержание 

автомобильных дорог. Это ямочный ремонт, окос обочин, расчистка снега.  

Проводится работа, направленная на улучшение благоустройства 

поселка. Закупаются контейнеры для ТБО, производился вывоз 

несанкционированных свалок, делаются ограждения на мусорных 

площадках.  

Для этих целей приобретается коммунальная техника. В текущем году 

приобретен экскаватор стоимостью 2,8 млн. рублей, коммунальный  трактор 

стоимостью 1,3 млн. рублей. В ближайшее время будет приобретен 

автогрейдер. 

В рамках Программы «Развитие дворовых территорий» в поселке 

ведутся работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных 

жилых домов №29 по ул. Ленина; №6, 8 по ул. Газопроводская; №39 по ул. 

Калинина в пгт. Долгое. Проведен ремонт участка пешеходной зоны площади 

Ленина. 

В текущем году планируется установка водонапорной башни на ул. 

Гагарина стоимостью 432,7 тыс. рублей. Будет проведен ремонт 

водопроводной сети в п. Долгое на сумму 533,3 тыс. рублей. Ремонт 

теплотрассы по ул. Ленина на сумму 370,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского 

областного Совета народных депутатов» за счет средств областного и 

районного бюджетов проведены работы по ремонту беговой дорожки 

футбольного поля в поселке Долгое. Общая стоимость работ составила 1,5 

млн. рублей. 
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