
Социально-экономическое развитие Должанского района  

за 10 месяцев 2016 года 

 

Основная задача органов местного самоуправления - это создание  
благоприятных  условий  для  развития  экономики района. Наша работа  
заключается не в прямом  участии в деятельности отдельных предприятий, а в  
создании комплекса мер, направленных  на расширение экономического 
потенциала, повышение эффективности его использования, обеспечение 
занятости населения, создание надежной налоговой базы, выполнение 
мероприятий по реализации  муниципальных программ.   

Площадь территории района составляет 908,4 кв. км. Район включает в 
себя одно городское и 7 сельских поселений, которые объединяют 78 населенных 
пунктов. 

Ведущей отраслью экономики района является агропромышленный 
комплекс. Здесь производится 70% валового районного продукта. В аграрном 
комплексе района осуществляют производственную деятельность 7 крупных 
сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «АПК Юность», ООО «Ольшаное»,  
ООО «Луганское», СПК «Заря мира», ПСК «Кубань», ООО АКХ «Виктория»,      
ООО КФХ «Тим», три сельскохозяйственных производственных кооператива,       
59 крестьянско-фермерских хозяйств.   

В  2016 году  хозяйствами  всех  форм  собственности    выполнен  большой  
объем  работ. В  целях  выполнения  Государственной  программы  «Развитие  
сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  
продукции, сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы»  по  достижению 
основных  целевых  индикаторов, реализации  мероприятий  и  показателей  
развития  отрасли  растениеводства и животноводства,  труженики  
агропромышленного  комплекса  нашего  района применяли ресурсосберегающие  
технологии, высокую  организацию  труда, сеяли  новые  перспективные  сорта, 
организованно  проводили все виды полевых работ, соблюдая  агротехнические  
сроки. 

В районе 74386 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 69396 га 
пашни, из них в сельскохозяйственных предприятиях 52915 га, в крестьянских 
фермерских хозяйствах – 12986 га, лично - подсобные хозяйства используют 3495 
га. 

Предприятия  всех  организационно-правовых  форм  самостоятельно  
определяют направления своей деятельности, структуру и  объёмы  производства, 
распоряжаются  произведенной  продукцией. 

 Реализация всех планов и программ подчинена стремлению к  главной цели 
нашей политики - обеспечению достойной жизни населения района. 

Район уже не первый год  работает  прибыльно. Наши  сельскохозяйственные  
структуры  создают  определенные  предпосылки  для  экономического  роста  и  
стабилизации  сельскохозяйственного  производства. Все  предприятия  стараются  
эффективно  использовать  все  ресурсы,  развивать  конкурентоспособное  
производство  продукции, использовать  возможности  для  технического  
перевооружения  отраслей. 

Растениеводство в районе занимает одно из ведущих мест в отрасли 
сельского хозяйства. Основное направление в растениеводстве это выращивание 
зерновых культур, технических, масличных культур (это сахарная свекла, рапс, 
подсолнечник, соя). 

В структуре посевных площадей в текущем году зерновая группа занимала 
64% или 44537 га, технические и масличные культуры составляли 18641 га или 27 
%. Кормовая группа в структуре составляет  3% или 2040 га. 



Сельхозтоваропроизводители провели яровой сев, в лучшие агротехнические 
сроки, проводили своевременный уход за растениями, но обильные осадки 
сказались на получении высокого урожая. Но, несмотря на дождливую погоду,  
урожайность  зерновых  культур по  оперативным  данным  составляет 35,0 ц/га, а 
урожайность озимых зерновых культур составила 43 ц/га. Валовой  сбор зерна  
составил 129 102 тонн (без кукурузы на зерно). 

В 2016 году сельскохозяйственные предприятия внесли корректировку в 
структуру посевных площадей. При формировании структуры посевных площадей 
особое внимание уделяли недопущению снижения посевных площадей под 
зерновыми, зернобобовыми и крупяными культурами. Учитывая значимость 
производства высокотехнологических культур, сельскохозяйственные предприятия 
занимают площади посевами кукурузы на зерно, подсолнечника, сои. Всего 
хозяйствами всех форм собственности  на весенне-полевые работы  было 
приобретено 8600 тонн азотных удобрений. 

На сегодня в районе продолжаются уборочные работы: хозяйствам еще 
осталось обмолотить 2211 га подсолнечника и 4095 га кукурузы на зерно. 

Завершена в районе  уборка  других культур. Обмолочены все посевы сои, 
зерновых культур. В районе получено 17038 тонн подсолнечника, урожайность 
составила 19,2 ц/га, 10078  тонн сои при урожайности 18,9 ц/га. Хозяйства               
СПК «Заря мира» и ООО АКХ «Виктория» завершили   уборку сахарной свеклы, 
накопано и вывезено на Колпнянский сахарный завод 36183 тонны свеклы, 
урожайность составила 682,7 ц/га.  

В полном объеме хозяйства засыпали семена яровых культур.  
Сельскохозяйственные предприятия ведут работу по подработке семенного 
материала. Осенью текущего года в районе посеяно 21320 гектар озимых 
зерновых культур. 

В сельском хозяйстве немаловажной отраслью является животноводство.  В 
районе животноводством занимаются СПК "Заря мира", ИП глава КФХ Смирнов 
П.В..  

За девять месяцев 2016 года производство молока  составило 2669  тонн, 
надой на 1 фуражную корову - 3471  кг. В хозяйствах  проведены мероприятия по 
переводу поголовья на зимне-стойловое содержание, произведен ремонт 
животноводческих помещений, ремонт и замена технологического оборудования.  

В районе заготовлены корма в объёмах, обеспечивающих потребность и 
высокую продуктивность животных.  

В общем объеме производства продукции  возрастает и удельный вес малого 
бизнеса. В настоящее время в районе работают 59 крестьянско-фермерских 
хозяйства. На их долю приходится 12986 гектар пашни. Это почти 19% от общей 
площади пашни.  

Малые формы хозяйствования являются неотъемлемой частью в 
производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении 
сельских семей, наполнении местных и региональных агропродовольственных 
рынков, в первую очередь, экологически чистой продукцией. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства в основном занимаются производством 
растениеводческой продукции. Это выращивание зерновых культур, технических и 
масличных (соя, подсолнечник, рапс). Два крестьянских (фермерских) хозяйства 
Смирнова П.В. и Щербаков В.Д. занимаются животноводством. Оба хозяйства 
стали участниками областного конкурса по развитию семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В текущем году в конкурсе 
поддержки начинающих фермеров принял участие и получил грант Яковлев В.Н. 

В  целях  государственной  поддержки  отдельных  отраслей  и  мероприятий  
в  сельском  хозяйстве  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  из  



федерального  и  областного  бюджетов в 2016 году предоставлялись  субсидии. 
Наибольшую  часть  составляли  субсидии  на  возмещение  части  затрат на  
уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в  банках, на  поддержку  элитного  
семеноводства, на  несвязанную поддержку в отрасли растениеводства. В  
текущем  году  получено  субсидий  сельскохозяйственными  предприятиями, КФХ, 
ЛПХ и кооперативами в сумме 39 826 тысяч рублей. 

В сельскохозяйственных предприятиях  завершается работа по выдаче 
арендной платы за землю. Освободившаяся сельскохозяйственная техника от 
полевых работ в хозяйствах поставлена на хранение, составляются дефектные 
ведомости на покупку запасных частей, ведется  ремонт. Задолженности по 
выплате заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях нет. 

За 10 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по оценке, 
составил 28,5 млн. рублей. Основная номенклатура выпускаемой продукции - это  
мука высшего сорта, хлеб и хлебобулочные изделия.  

Торговля сегодня является наиболее динамично развивающейся отраслью 
района. На сегодня торговое обслуживание населения оказывают                           
86 стационарных магазинов, 5 объектов нестационарной торговой сети, 
функционирует  ярмарочная площадка.  

Объем розничного товарооборота за 10 месяцев текущего года, по оценке, 
составил 716 млн. рублей, что на 5% выше уровня 2015 года.  

В районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. Открываются 
новые магазины, улучшается материально-техническая база,  совершенствуются 
формы обслуживания населения, создаются дополнительные  рабочие места. В 
текущем году в районе открыто 6 объектов торговли, создано дополнительно 17  
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.  

По данным Орелстата в районе насчитывается 216 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 179 индивидуальных предпринимателей. 
Предприятия среднего и малого бизнеса осуществляют практически все виды 
экономической деятельности. Инвестируется он в основном за счет собственных 
средств и банковских кредитов. 

 Сложившаяся в малом и среднем бизнесе структура по видам 
экономической деятельности свидетельствует о преимущественном его развитии 
в сферах сельского хозяйства (35%) и торговли (38%).  

На развитие экономики и социальной сферы района в текущем году за счет 
всех источников финансирования, по предварительным расчетам, будет 
израсходовано 239 млн. рублей инвестиций.  

В целях обеспечения развития и поддержания в надлежащем техническом 
состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в район 
поступило 6081 тыс. рублей акцизов и 1031 тыс. рублей – в городское поселение 
Долгое. За счет этих средств были отремонтированы дороги (обсыпка щебнем): в 
д. Калиновка (ул. Центральная)  протяженностью 1200 м, в д. Грачевка (ул. 
Соловьиная) – 510 м, в с. Студеное (ул. Строительная, Набережная, Раздольная, 
Луговая и Садовая)  – протяженность 2400 м., в пгт Долгое ул. Казьминская - 1375 
м.  

На сегодняшний момент не принята дорога в с. Алексеевка (ул. Раздольная) 
протяженностью 900 м. Оставшиеся денежные средства направлены на 
содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт, обкос обочин, расчистка 
снега).  



         За счет средств, поступивших в пгт Долгое от уплаты налогов, были 
отремонтированы улицы Мира и Горького, протяженностью 796 м. Затраты  
составили 1968,2 тыс. рублей. 
        Дополнительно на ремонт автодорог из средств Дорожного фонда Орловской 
области выделены субсидии за в сумме 5,0 млн. рублей. Денежные средства 
были направлены на ремонт дорог по улицам Привокзальная, Октябрьская и 
Свердлова в п. Долгое. Муниципальные контракты с ГУП ОО «Дорожная служба» 
подписаны в конце августа текущего года. Однако на сегодняшний момент 
завершены работы только по ул. Привокзальная. По улицам Октярьская и 
Свердлова  работы не закончены. 

Завершается строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома по 
ул. Газопроводская взамен сгоревшего весной текущего года, сметной 
стоимостью 30,7 млн. рублей.  Данное строительство осуществлялось за счет  
поступивших межбюджетных трансфертов из областного бюджета.  
      Ведется строительство  Должанской средней школы. Сметная стоимость 
первого этапа строительства – 93,8 млн. рублей. Согласно заключенного 
контракта, работы должны быть завершены до 31 декабря 2016 г. 
Разрабатывается проектно-сметная документация на второй этап строительства. 
        В 2016 году за счет средств районного бюджета была построена и введена в 
эксплуатацию газовая котельная к Алексеевской школе. Затраты по строительству 
составили 1,2 млн. рублей. 
        В настоящее время ведется строительство газопровода в с. Никольское      
(ул. Южная), д. Марьино по федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, 
сметной стоимостью 1,8 млн. рублей. Данные работы должны быть завершены до 
конца текущего года. 
         Так же в декабре текущего года завершится строительство хоккейного корта, 
сметной стоимостью 35 млн. рублей.  

Консолидированный бюджет района за 10 месяцев 2016 года исполнен в 
сумме 227,8 млн. рублей или 103,9%. Собственные доходы в общей сумме 
доходов консолидированного бюджета составили 39% или 89,5 млн. рублей. 

Основными доходными источниками бюджета являются налог на доходы 
физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, единый 
налог на вмененный доход.  

Расходы консолидированного бюджета за 10 месяцев составили 213,4 
млн. рублей. Наиболее приоритетными отраслями по исполнению расходов 
бюджета являются образование, культура, социальная политика. 

Численность населения в районе составляет 10637 человек, из них 62% 
или 6632 человека проживает в сельской местности. В текущем году наблюдается 
улучшение демографической ситуации по сравнению с 2015 годом. Так, к уровню 
прошлого года в районе родилось на 7 детей больше чем за 10 месяцев 2015 
года.  

  На предприятиях и в организациях района занято 3 тыс. человек.  
Среднемесячная заработная плата по району за 10 месяцев 2016 года составила 
23765 рублей, что на 9% больше уровня соответствующего периода прошлого 
года.  

В ведущих отраслях экономики рост заработной платы составил: в 
сельском хозяйстве – 19%,  в здравоохранении и предоставлении социальных 
услуг – 1%, в образовании – 8%, представление прочих коммунальных услуг –  
9%, в организации отдыха и развлечения, культуры и спорта – 4 %. В таких 
отраслях, как обрабатывающие производства, операции с недвижимым 



имуществом, государственное управление наблюдается снижение 
среднемесячной заработной платы. 

Положительным фактором является и то, что в районе отсутствует 
задолженность по оплате труда. 

В целях недопущения выплаты заработной платы работающим ниже уровня 
минимального размера оплаты труда осуществляется контроль совместно с 
Государственной инспекцией труда в Орловской области. 

Также проводится еженедельный мониторинг состояния дел в бюджетных 
организациях района  по своевременной выплате заработной платы. 

По состоянию на 1 ноября 2016 г. количество безработных обратившихся  в 
КУ ОО «ЦЗН Должанского района», составило 87 человек, что на 27% меньше, 
чем за соответствующий период прошлого года. Из них трудоустроено 42 
человека. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан 
составила 62 человека (64% к уровню прошлого года).  

Уровень фиксированной безработицы на 1 ноября 2016 года по сравнению 
с прошлым годом снизился с 1,8 % от экономически активного населения до        
1,1 %. 

За 10 месяцев 2016 года было организовано 2 ярмарки вакансий.                     
В ярмарках приняли участие 16 работодателей, которые представили                    
61 вакансию. Посетили ярмарки 75 человек. 

За указанный период в районе индивидуальными предпринимателями 
(Щербаковым В. Д., Смирновым П. В. и т. д.) были организованы временные 
оплачиваемые общественные работы – с/х работы, в которых приняло участие    
29 человек. 

За 10 месяцев 2016 года было временно трудоустроено 5 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Временные работы были 
организованы ИП Главой КФХ Ряполовой Н. З., в БДОУ детский сад «Сказка»,                 
БОУ «Евлановская сош», ЗАО «АПК «Юность» и в БУ ОО «ЦСОН». 

В районе реализуется мероприятие содействия самозанятости безработных 
граждан. За отчетный период открыли свое дело 3 индивидуальных 
предпринимателя в таких сферах, как оказание парикмахерских услуг, торговля, 
перевозки. 

В районе активно ведется работа по выявлению неформальной занятости. 
Так количество легализованных работников за истекший период составило        
321 чел. при доведенном плановом показателе 266 чел. или 113%. 

В системе образования района функционируют 13 общеобразовательных 
учреждений, эффективно работают 2 дошкольных учреждения и 2 учреждения 
дополнительного образования. В школах обучается 1111 школьников. 

68% районного бюджета расходуется на финансирование сферы 
образования. За 10 месяцев текущего года была проделана определенная работа 
в рамках подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году 
и отопительному сезону.  

Были частично отремонтированы кровли БОУ «Козьма-Демьяновская сош», 
«БОУ Алексеевская сош», «БОУ Кривцово-Плотская оош» и детского сада 
«Сказка» на сумму 184 тыс. рублей. Практически своими силами газифицирована 
БОУ «Алексеевская сош», сумма затрат составила 1185,9 тыс. рублей.  

В целях предоставления детям качественного доступного образования, 
оптимизации расходов на содержание ОУ, были оптимизированы БОУ «Тимская 
оош», Рогатинский филиал БОУ «Козьма-Демьяновская сош». Для подвоза детей 
Рогатинского филиала приобретен легковой автомобиль «Лада-Ларгус» на сумму 
590 тыс. рублей. 



Проведены косметические ремонты во всех образовательных организациях, 
установлены металлические входные двери в 4 школах, заменены оконные блоки 
в Доме детского творчества, спортивном зале БОУ «Егорьевская оош», закуплена 
мебель и водонагреватель в столовую БОУ «В-Должанской оош», в детские сады 
«Сказка» и «Колобок», БОУ «В-Ольшанская сош», произведено частичное 
ограждение БОУ «Знаменская оош», частично отремонтированы полы в БОУ 
«Никольская сош», отремонтирована за спонсорские средства столовая и 
закуплено новое технологическое оборудование в БОУ «Быстринская оош», 
отремонтирован спонсором (В.М.Пахомов) спортивный зал БОУ «Егорьевская 
оош».  

Всего на эти цели затрачено 3318,1 тыс. рублей, из них: 535,3 тыс. рублей – 
внебюджетные источники, 2782,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

В целях улучшения физического здоровья подрастающего поколения и 
населения района в п. Долгое сооружается, благодаря московским спонсорам, 
хоккейная площадка с искусственным льдом.  

Во исполнение   указов Президента  РФ от 7 мая 2012 года № 597-599 в 
сфере образования Должанского района были реализованы следующие 
мероприятия. 

Согласно  майским указам  Президента, в соответствии с планом  
первоочередных действий по реализации  национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»  ФГОС начального общего образования с 2011 
года поэтапно введен во всех общеобразовательных организациях района, а 
также на ступени основного образования 5-7 классы. Доля школьников, начальных 
классов обучающихся по новым стандартам, составляет 100%, основного 
образования 30 %. 

Одним из пунктов майских указов Президента стал вопрос о повышении 
эффективности ЕГЭ. В 2016 году в процедуре  проведение единого 
государственного экзамена произошли   изменения. Ввелась  печать контрольно-
измерительных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена и 
технология перевода бланков ответов  участников ЕГЭ в электронный вид в штабе 
пункта проведения экзамена. Для этого были  оснащены  аудитории, 
задействованные в проведении экзамена  станциями печати КИМ (ноутбук с новой 
операционной  системой и антивирусом, лазерный принтер) и оборудование 
штаба ППЭ станцией сканирования (поточный лазерный сканер, ноутбук с новой 
операционной  системой и антивирусом). Для приобретения данного 
оборудования  было израсходовано из муниципального бюджета 201тыс. рублей.  

Для улучшения  качества математического образования в  
общеобразовательных учреждениях   района включены  в учебный план 
факультативные и элективные курсы, предметы, организовано  проведение 
диагностических работ, репетиционного тестирования обучающихся 
предвыпускных и выпускных классов.  

Повышение квалификации учителей- одно из условий предоставления 
качественного образования. Курсы повышения квалификации в 2015-2016 
учебном году прошли 106 человек. В основном это были курсы по 
программированию, предметные курсы в условиях реализации ФГОС, 
управленческие курсы, курсы по реализации нового учебно-методического 
комплекса по истории, курсы учителей основ религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ). 

Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016 – 
2020 годы», принятая постановлением  администрации Должанского района от 
14.08.2015г. №269,  разработана для реализации на территории Должанского 
района мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 



федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, направленной 
на реализацию одного  из приоритетных направлений национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает 
формирование системы оказания государственной поддержки молодым семьям в 
приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома. 

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной 
поддержки молодым семьям - участникам программы в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат. 
         В ходе реализации данной программы в 2016 году улучшили свои жилищные 
условия 2  молодые  семьи, размер субсидий составил 2 366,6 тыс. рублей из 
бюджета  всех уровней, в том числе, из районного бюджета – 534,5 тыс. рублей. В 
2017 году планируется  выделение субсидий одной многодетной семье. В 
настоящее время 27  семей стоят  на очереди данной программы. 

В районе сложилась определенная система стимулирования  талантливой 
молодежи, достигшей значительных результатов в общественной, учебной,  
творческой, проектной деятельности. На  2016-2017 учебный год   12 
обучающимся назначены именные стипендии главы района,   за достигнутые 
успехи в учебе, творчестве.  Обучающаяся 11 класса  БОУ «Должанская сош»  
стала обладателем Губернаторской стипендии. 

На территории района функционируют два  бюджетных  дошкольных 
образовательных учреждения: детский сад «Сказка» и детский сад «Колобок», где 
созданы благоприятные условия для полноценного развития детей.  Количество 
детей, посещающих  дошкольные образовательные  учреждения   составляет 274  
человека, общее количество мест – 320. Очередность в дошкольных учреждениях 
отсутствует.  

В майских указах Президентом поставлена задача повышения заработной 
платы  учителей и доведения ее до средней по региону. Средняя заработная 
плата педагогических работников на  ноябрь 2016 г. в  общеобразовательных  
организациях составила 22 180 рублей, в дошкольных учреждениях 16978 рублей, 
в учреждениях дополнительного образования- 13 951 рубль. Средняя заработная 
плата  педагогических работников   максимально приближена к средней по 
региону. 

Сеть учреждений культуры района объединяет 35 учреждений, в которых 
работают 57 человек. Данные учреждения предоставляют  культурно-досуговые, 
библиотечные, музейные услуги, дополнительное образование  в сфере искусств.  
     За 10 месяцев 2016 года  клубные учреждения  организовали и провели 345 
культурно-массовых мероприятий, создано – 82   клубных формирований,  в 
которых участвуют 495  человек.     
       Культурная жизнь  района в  2016 году  была обогащена такими значимыми 
событиями, как проведение мероприятий,   посвященных 71-летию Великой 
Победы, 73-й годовщине освобождения Должанского района и Орловщины  от 
немецко-фашистских  захватчиков, 88-летию образования Должанского района, 
Году Российского кино. Творческий коллектив художественной самодеятельности 
района успешно выступил  на областном фестивале народного творчества 
«Крылатый город над Окой», посвящённого 450-летию со дня основания города 
Орла. По итогам выступления наш коллектив получил 13 дипломов, 2 из них 
лауреаты.  Состоялись районные конкурсы «Солист Года», «Играй Гармонь, звени 
частушка».        
       Охват библиотечным обслуживанием населения составил 56 %. Количество 
пользователей  5800.  Для повышения правовой культуры населения, доступности 
правовых знаний,  на базе районной библиотеки работает Центр правовой 



информации,  предоставляющий широкий спектр услуг, за 10 месяцев  2016 года   
выполнено 311 справок. 
        Музейный фонд составляет  562 экземпляра. Основным направлением в 
работе музея в 2016 году была подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных Году российского кино, сбору краеведческого материала, 
оформление стенда «Почетные граждане Должанского района».  
        Должанская детская школа искусств выполняет работу по оказанию 
образовательных услуг в  системе дополнительного  предпрофессионального и 
общеразвивающего образования. Контингент учащихся с учетом 
демографической ситуации в районе в 2016 году составляет 95 человек, в том 
числе в сельских поселениях - 18. В 2016 году учащиеся школы искусств приняли 
участие  в областном фестивале народного творчества им. Курнакова «Славлю 
Родину свою», районном конкурсе «Играй гармонь, звени частушка», районном 
конкурсе, посвященном «Дню молодого избирателя». 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597   
администрацией Должанского района разработан План мероприятий («дорожная 
карта»). Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры проводится в соответствии с «дорожной картой». С целью 
исполнения целевых показателей роста заработной платы введена отраслевая 
система оплаты труда, проведена оптимизация  неэффективных учреждений 
культуры, которая составила 21%, вспомогательный персонал выведен из 
штатной численности  в  аутсорсинг, утверждены показатели эффективности 
работников и учреждения, проводится независимая оценка качества 
предоставления услуг организациями культуры. Средняя заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусств за 10 месяцев 
текущего года  составила 12757 рублей, что на 6% выше уровня 2015 года.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культурыв 
отчетном периоде израсходовано 789,2 тыс. рублей. В настоящее время 
продолжается капитальный ремонт МКДЦ, рассматривается вопрос о 
приобретении кресел в зрительный зал. 

Большое внимание уделяется в районе социальной поддержке 
малообеспеченных граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Постоянно проводится большая работа по социальной поддержке граждан 
пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, семей с детьми, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

На сегодня в   районе  проживают  детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей — 43 , из них:  21 ребенок проживает в  18 опекунских 
семьях; 22  ребенка - в 11 приемных семьях. 

В целях государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи производятся выплата 
единовременного пособия при всех формах устройства ребенка на воспитание в   
семью (15 512,65 руб.), выплаты ежемесячного пособия на содержание детей  в 
опекунских и приемных семьях (6034,98 руб.), вознаграждение приемным 
родителям (4056,91 руб.). 

В соответствии с Законом Орловской области № 727-ОЗ ежеквартально  
формируется региональный  список детей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями. Всего в списке по Должанскому району  на сегодняшний 
день  состоит 35 человек.  В 2016 году на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей выделены субвенции  в размере 2 856,4 
тыс. рублей. В текущем году приобретены  2 жилых помещения, до конца года 
планируется приобрести еще 1 жилое помещение. 



В районе реализуются меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов и инвалидов ВОВ.  За 10 месяцев 2016 года социальную 
выплату из федерального бюджета  на улучшение жилищных условий  получили   
2 человека на общую сумму 2069,4 тыс. рублей. 

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

 
 


