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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЫ КИН С КИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

озе социально-экономического 
района на 2016-2018 годы.

i Совет народных депутатов РЕШИЛ:
ть прогноз социально-экономического развития Шаблыкинского 

--2018 годы (прилагается).
1зить прогноз социально-экономического развития Шаблыкинского 
-2018 годы главе района для подписания и обнародования.

:ль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
гюджету и налогам районного Совета народных депутатов.

Р Е Ш Е Н И Е  №

2015 года
о (Принято на тридцать четвертом 

заседании районного Совета народных 
депутатов четвертого созыва)

гайонного Совета 
татов С.В.Новиков



Приложение 
к решению Шаблыкинского районного 
Совета народных депутатов 
от 20 ноября 2015г

О прогнозе социально-экономическом развитии 
Шаблыкинского района на 2016 -  2018 годы.

~:югноз социально-экономического развития района
несрочную перспективу (далее -  прогноз) разработан на основе прогноза 
~ей предыдущего года и ожидаемых итогов нынешнего, основных 
>в развития района. Прогноз включает в себя показатели развития

видов экономической
шонной деятельности, динамики занятости, доходов и уровня жизни

• ономическое развитие района характеризуется положительной 
основных показателей, по отдельным видам деятельности наблюдается 

нный рост по сравнению с 2014 годом.

^разительной оценке объем внутреннего валового продукта в текущем году 
ш п  в сумме 2438,4 млн.рублей , что в 2раза больше чем в прошлом году в 
н ш и х  ценах, в т.ч. в обрабатывающих производствах -117%, сельском 
toe з 2,4раза,

18%, сфере платных услуг -110%. Производство на 1 жителя составит 
блей

::<ое хозяйство является одной отраслей, обеспечивающей 
ЕвГ-ю долю объема валового продукта по предварительной оценке 82% ( 

году 69%>).
—едварительному расчету производство продукции сельского хозяйства 
году составит 1991,8млн.рублей, рублей, что в 2,4 раза больше, чем за 

'щ, i том числе в растениеводстве 89 %, в животноводстве в 8,1 раза, (за 
ЬсЕодства мяса КРС на откормочной площадке ООО «Брянская мясная

площадь в текущем году составила 26,0 тыс.га, в том числе 17,1 
lth зерновые, из них -4,5 тыс. га кукуруза на зерно, 5,8 тыс. га

- тътуры, 2298 га соя, 758 га картофель.
:дство зерна в чистом весе во всех категориях хозяйств составило 

. в том числе 20,3 тыс. тонн кукурузы, накопано 11,4 тыс. тонн 
-.^готовлено 17,9 тыс.тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, 

?нно составляет 60 % ,104% и 123 % к уровню прошлого года, 
есяпев текущего года надоили 1466 тонн молока, произвели 6057 

гственно 57 % и 7,5 раза к уровню прошлого года, 
производство за год составит молока 1610 тонн (54% к уровню 

.1. мяса в живом весе 10680 тонн (10.0 раз).



нцу года ожидаемое поголовье КРС составит 33,0 тыс. голов, в т.ч. 543 
ы, 940 голов свиней.
счет невысокой цены на реализованную продукцию растениеводства и 

ения объемов реализации .выручка от реализации продукции сократилась 
3/о по сравнению с прошлым годом.
визорным данным с учетом государственной поддержки из бюджетов всех 
й все предприятия, сдавшие отчет, закончат год с положительным 
овым результатом, кроме ООО « Шаблыкинский Агрокомплекс» ( минус 

лн.рублей) в результате чего сальдированный финансовый результат по 
53предприятиям составит убыток минус 48,2 млн. руб,
В инвестиционной сфере за счет всех источников финансирования объем 
«ттий в основной капитал составил 535,7 млн.рублей, что в 1,7 раза больше 

аналогичный период прошлого года . Основной объем капитальных 
направлены 520 млн.рублей направлен ООО «Брянская мясная 

» на продолжение строительных работ по расширению фидлота и 
_ i=CTBO площадки для содержания молодняка КРС. Кроме этого проведена 
7: кция спортивного зала Сомовской школы, построен водопровода в 
вс. дороги в Сомово и Молодовое, инвестиции в отрасли торговли 
■ ; 4,0 млн.рублей, построено 200кв метров жилья, которое ведется за счет 

ндивидуальных застройщиков. Индекс промышленного производства 
17%. Оборот розничной торговли в 2015 году превысил объем 

* _его года на 18 %, Среднедушевой объем реализации составит 55,3 тыс.
• 120 % к уровню 2014 года. Объём платных услуг населению 
в сумме 43,0 млн. рублей или 110 % к уровню 2014 года. В среднем на 
лет оказано услуг в сумме 6,2 тыс. рублей или 112 % уровня прошлого

большей степени на улучшение показателей уровня жизни населения 
нь заработной платы. Исходя из ежемесячной динамики в текущем 
месячная заработная плата увеличилась на 18% и составит 18800

енная демографическая ситуация в районе характеризуется рядом 
явлений. Численность постоянного населения сокращается ежегодно в 
. 00-150 человек. Это обусловлено низкой рождаемостью и слабым 

«: грантов. За 10 месяцев т.г. родился 46 детей, умерло 116 человек, 
92 и 103% к аналогичному периоду прошлого года, 

геализации Программы «Содействие занятости населения сохранён 
гтрируемой безработицы в пределах 1 %. Принимаются меры 

“ : й защите населения, Из всех источников финансирования 
7,2 тыс.рублей в денежном исчислении. Своевременно 
пенсии, детские пособия, пособия по безработице, 84 семьи 

на коммунальные услуги. 
яз анализа сип'ашш за 2014 лох в тгк\—:ем m 'r'



ия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
гукции, сырья и продовольствия разработан Прогноз социально- 

мического развития Шаблыкинского района на 2016-2018 годы.
Прогнозом социально-экономического развития района на среднесрочную 
ективу 2016-2018 годы предусматривается объем ВВП увеличивать 
-но на 8,5%. в том числе по обрабатывающим производствам 6,0%, в 

ком хозяйстве — до 10%% ; торговле - 8,0%% ; сфере платных услуг -до 10%. 
зодство ВВП на 1 жителя к 2018году планируется в сумме 458,3 тыс.

Все свои направления и разработки мы связываем с продолжением 
ения инвестиций в сельское хозяйство.

В современных условиях сельское хозяйство подвержено влиянию ряда 
в, среди которых наибольшее значение имеет следующие: природно- 

еское воздействие, низкая степень монополизации сельских 
^изводителей по сравнению с другими отраслями экономики, 
очное развитие структуры рынка и информационного обеспечения. 

г -кумулируя все ресурсы и возможности в растениеводстве
- валовой сбор зерна в чистом весе прогнозируется ежегодно увеличивать на 

т ежегодно и довести его производство в 2018 году до 44,9 тыс.тонн при 
ти 34 ц/га. В структуре посевных площадей зерновых культур 

ется сохранить долю озимых зерновых культур на уровне 50%. 
перспективе площади картофеля составят 720 га, производство картофеля 
тюжайности будет доведено в 2018 году до 9,0 тыс.тонн. Для получения 

ванного объема производства продукции растениеводства предстоит 
гнтенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и 
зеличения объемов внесения минеральных удобрений, переход на посев 
вными высокопродуктивными сортами и гибридами, 
ными направлениями отрасли животноводства по- прежнему остаётся 

условий для наращивания производства молока и мяса и прежде всего 
ческое и технологическое перевооружение на основе технологий и 

нании высокопродуктивного поголовья животных.
1 А 6 по 2018 годы ожидается стабильный рост производства продукции 

детва. Планируется довести к 2018 году производство молока до 2,0 
ияса до 20 тыс.тонн.
:-:ая задача повышения эффективности производства продукции 
: лгтва и животноводства

“енная программа экономического развития позволит улучшить 
состояние хозяйств, иметь прибыль не менее 7,2 млн.рублей и довести 

пгабельности до 18%».
гггогнозируемом периоде в инвестиционной сфере продолжится 
ство площадки для откорма молодняка , жилья, объектов



ологий. Объем инвестиций на три планируемые года составит 691,8 млн. 
:гй, за счет всех источников финансирования, львиная доля инвестиций 656 
рублей (95%) будет направлена ООО « Брянская мясная компания» на 
шение строительства откормочного комплекса для крупного рогатого скота и 

:дняка на доращивание. Ежегодно планируется вводить по 900 кв метров 
. В образовании и здравоохранении укрепление материально-технической 

будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов. 
Ежегодно товарооборот будет расти в среднем на 7,5% и к 2018 году он 

ет 487,3 млн. рублей.
Объем оказываемых услуг населению в 2018 году увеличится на 35% к 
е 2015 года и достигнет 54,9 млн.рублей. В структуре расходов населению 

5 ную долю занимают коммунальные услуги.
В наибольшей степени на улучшение показателей уровня жизни населения 

уровень заработной платы. Планируется увеличивать заработную плату 
.дно на 9,1%, и довести ее к 2018 году -до  23500 рублей, в том числе в 
атывающих производствах -  16641 рублей, в сельском хозяйстве -  17101 
л, торговле -  15257 рублей, социальной сфере -  20000 рублей. Это будет 
•'•ствовать увеличению реальных доходов населения. По прогнозным 

ткам в прогнозируемом периоде планируется рентабельная работа 
_;штий всех форм собственности. Планируется получить до 13,1млн.руб 
гли.
Вся управленческая деятельность направлена на повышение доли 

иных доходов в бюджетах всех уровней, повышение уровня собираемости 
^зых платежей, увеличение доходов от коммерческой деятельности, от 

вания муниципального имущества и земельных участков. Такие 
тели запланированы прогнозом развития района на среднесрочную 

иву 2016-2018 годы.
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