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Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Стародубский муниципальный район» на период до 2030 года (далее 

– Стратегия) определяет приоритетные направления, стратегические цели, 

основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития 

муниципального образования.  

Стратегия разработана на основе требований Федерального закона от 28 

июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Закона Брянской области от 9 ноября 2015 года № 111-З «О 

стратегическом планировании в Брянской области» с учетом приказа 

Минэкономразвития России от 23 марта 2017 № 132 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и 

планамероприятийпо ее реализации», приказа Департамента экономического 

развития Брянской области от11.10.2017 №277-к «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Брянской 

области и плана мероприятий по ее реализации», Уставом Стародубского 

муниципального района (Решение Стародубского районного Совета народных 

депутатов 25 апреля 2007 года), документами территориального планирования, 

(Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 23.06.2010 года 

№120), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Стародубского муниципального района (Постановление 

администрации Стародубского муниципального района от 17.10.2014 года № 816 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Стародубского муниципального района») с учетом 

других муниципальных нормативных правовых актов. 

Стратегия учитывает положительные практики в области устойчивого 
развития, роста подлинного человеческого благополучия, территориального 
планирования, развития сельского хозяйств и промышленности, транспортных 
систем. 

Действующими документами стратегического планирования в 
муниципальном образовании являются: 

Документы целеполагания: 
Протокол заседания участников стратегического управления от 26 июля 

2018 года по выработке основных параметров Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Стародубский муниципальный район»на период до 2030 года и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Стародубский муниципальный район»на период до 
2030 года. 

Документы прогнозов и программные документы: 

Прогнозы социально–экономического развития муниципального 

образования «Стародубский муниципальный район», разработанные в 

2011-2018гг; Прогноз на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 

годов.Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования 

на 2015 – 2020 годы.Разработанные и действующие муниципальные программы. 

 

http://www.starburg.ru/zakonodatelstvo/normativnaya-baza-dokumentov/3086-postanovlenie-ot-17-03-2016-g-284-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-starodub
http://www.starburg.ru/zakonodatelstvo/normativnaya-baza-dokumentov/3086-postanovlenie-ot-17-03-2016-g-284-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-starodub
http://www.starburg.ru/zakonodatelstvo/normativnaya-baza-dokumentov/3086-postanovlenie-ot-17-03-2016-g-284-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-starodub
http://www.starburg.ru/zakonodatelstvo/normativnaya-baza-dokumentov/3086-postanovlenie-ot-17-03-2016-g-284-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-starodub
http://www.starburg.ru/zakonodatelstvo/normativnaya-baza-dokumentov/3086-postanovlenie-ot-17-03-2016-g-284-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-starodub
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1.1 Географический и природно-ресурсный потенциал 

муниципального образования 

Муниципальное образование «Стародубский муниципальный район» 

расположено на юге Брянской области. Административный центр — город 

Стародуб (в состав муниципального района не входит). Граничит: в северном, 

восточном и западных направлениях с Климовским, Клинцовским, Погарским, 

Почепским, Унечским районами области, с юга – с Черниговской областью 

Украины. В Стародубском районе 149 населённых пунктов в составе десяти 

сельских поселений: Воронокское, Гарцевское, Десятуховское, Занковское, 

Запольскохалеевичское, Каменское, Меленское, Мишковское, Мохоновское, 

Понуровское. 

Муниципальное образование «Стародубский муниципальный район» 

занимает территорию в 176,036 тыс. гектаров (5,05% от площади Брянской 

области). В целом по району используется более 118 тысяч гектар 

сельскохозяйственных угодий, из них 86 тысяч гектар пашни, что является десятой 

частью в удельном весе обрабатываемых пахотных земельБрянской области.  

Численность населения на 1 января 2018 года равнялась 18750 человек 

(1,55% от общей численности населения Брянской области и 5,21% от 

общеобластной численности сельского населения). Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципального образования на конец 2017 года составляет 540км, 

в т.ч. с твердым покрытием276км из них с усовершенствованным 

покрытием142,5км.Общая освещенность уличной сети в сельских поселениях на 

этот период составляет162 км. 

Местный бюджет в 2017 году составил 371,544 млн. рублей. 

Районный центр – город Стародуб упоминается в летописных источниках 

за 1024 год, в связи с битвой за северские земли между Мстиславом Удалым и 

Ярославом Мудрым. Годом основания считается 1080 год. В 1667 году царь 

Алексей Михайлович предоставил Стародубу право на городское 

самоуправление, судебную и административную власть.  

В 1929 году, с введением нового административного деления был 

образован Стародубский район, который первоначально вошёл в Клинцовский 

округ Западной области, в1944 году вошел в состав вновь образованной 

Брянской области. 

Через район проходит железнодорожная линии «Унеча-Стародуб-Украина». 

По лесорастительному районированию территория района относится к зоне 

смешанных лесов.  

В настоящее время муниципальный район характеризуется развитой 

агропромышленной инфраструктурой, является поставщиком картофеля, 

пшеницы, ряда других овощных и зерновых культур, молока и мяса на рынки 

Российской Федерации и зарубежных стран.  

Гидрография района представлена сетью мелких рек и ручьев, которых 

насчитывается около 20, наиболее крупные из которых – Бабинц, Титва, Ревна, 

Вабля. Реки равнинного типа, преимущественно снегового питания.  

Растительность Стародубского муниципального района  насчитывает около 

700 видов сосудистых растений (плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и 
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покрытосеменных). Доля адвентивных видов – около 20%. Голосеменные 

представлены елью обыкновенной и сосной обыкновенной, покрытосеменные – 

лесными, болотными и луговыми видами растений. Средний возраст насаждений 70 

лет. Лесообразующими породами являются: сосна, береза, осина, дуб. Распространены 

ель, липа, ольха черная, ясень. 

Муниципальное образование не располагает значительными запасами 

минерального сырья. Однако имеется ряд значимых для развития района 

месторождений: 

Месторождения глин: 

 Стародубское месторождение кирпичных глин (50 млн. м3,эксплуатируется). 

Месторождения мела и карбонатов: 

 Левенское комплексное месторождение мела и карбонатных пород для 

известкования кислых почв (51 млн.т). 

Месторождения титан-цирконовых песков: 

 находятся на западе района и входят в общую полосу месторождений 

Брянской области. 

Кимберлитовые трубки: 

 малоизвестна, трубка находится на глубине от 250 до 300 метров. Открыта в 

результате геологоразведочных работ в 1985 году1.  

Основной сельскохозяйственной культурой Стародубского района являются 

зерновые, под которыми занято 43,1 тыс. га, что составляет 54,2% в структуре всех 

посевов, кормовые культуры занимали 22,7 тыс. га или 28,6%, картофель 

размещался на 9,5 тыс. га, -12,0%, другие сельскохозяйственные культуры 

размещаются на 4,1 тыс. га или 5,2%. 

Разнообразие выращиваемых сельскохозяйственных культур (как ранних и 

средних, так и позднеспелых сортов) связано с высоким значением показателя 

суммы средних суточных температур за период вегетации (с температурой выше 

10°С) — от 21°С на севере до 23°С на юге района, а также средней годовой 

амплитудой средних месячных температур воздуха (25-26°С). 

В районе развито животноводство. 

Ведущее место в экономике занимает сельскохозяйственное производство, 

одной из ведущих в обрабатывающем секторе муниципального района и 

городского округа в настоящее время является пищевая отрасль2. 

Стародубский муниципальный район по своим природно-климатических 

характеристика относится к территории с благоприятными условиями для 

ведения бизнеса и развития социальной сферы. 

1.2. Анализ реализации действующих стратегических и 
программных документов муниципального образования 

Параметры и темпы социально-экономического развития Стародубского 

                                            
1Полезные ископаемые в Брянской области В.А. Арсентьев. Архив сайта Администрации Брянской 
области 2002-2013,http://old.bryanskobl.ru/region/geography/minerals/ (дата обращения 20.07.2018 
г.) 
2 Промышленное производство, Правительство Брянской области, 
http://www.bryanskobl.ru/economy-forecast-until-2018/industry (дата обращения 20.07.2018 г.). 

http://www.bryanskobl.ru/economy-forecast-until-2018/industry


7 

муниципального района обоснованы программными документами, 

утвержденными органами местного самоуправления муниципального 

образования на среднесрочную и краткосрочную перспективу, оценено в 

прогнозах развития района, обеспечено ресурсами, в рамках утверждаемых 

ежегодно бюджетах на очередной год и плановый двухлетний период. 

Цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

района основываются на положениях Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Брянской области от 9 ноября 2015 года №111-З «О стратегическом 

планировании в Брянской области», Уставом Стародубского муниципального 

района (Решение Стародубского районного Совета народных депутатов 25 

апреля 2007 года), документами территориального планирования, (Решение 

Стародубского районного Совета народных депутатов от 23.06.2010 года №120). 

Уровень социально-экономических и бюджетных параметров 

Стародубского муниципального района характеризуется качеством разработки и 

реализации муниципальных программ. На основании Федерального закона 

№172-ФЗ от 28.06.2014 года они отнесены к документам реализации 

стратегического плана. 

В муниципальном районе приняты и находятся в процессе реализации пять 

муниципальных программ, Схема территориального планирования (Решение 

районного Совета народных депутатов от 23.06.2010 №120), Генеральные планы 

сельских поселений. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Стародубский муниципальный район» Брянской области и 

комплексная программа социально-экономического развития на долгосрочный 

период не разрабатывались.  

В настоящий период (август 2018г.) в муниципальном образовании 

реализовываются следующие муниципальные программы (в млн. руб.): 

№№ Программа Сроки реализации 
Финансовые 

ресурсы 
программ 

1 Управление муниципальными 
финансами Стародубского 
муниципального района  
(2018-2020 годы) Постановление 
администрации Стародубского 
муниципального района от 29.12.2017г. 
№ 957 

2018-2020 29,659 

2 Развитие образования Стародубского 
муниципального района (2018-2020 
годы) Постановление администрации 
Стародубского муниципального района 
от 29.12.2017г. № 958 

2018-2020 552,764 

3 Управление муниципальной 
собственностью Стародубского 
муниципального района (2018-2020 
годы) Постановление администрации 
Стародубского муниципального района 

2018-2020 7,126 

http://www.starburg.ru/zakonodatelstvo/normativnaya-baza-dokumentov/3086-postanovlenie-ot-17-03-2016-g-284-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-na-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-starodub
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от 29.12.2017г. № 959 
4 Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия Стародубского 
муниципального района (2018-2020 
годы) Постановление администрации 
Стародубского муниципального района 
от 29.12.2017г. № 960 

2018-2020 104,129 

5 Реализация полномочий 
администрации Стародубского 
муниципального района» (2018-2020 
годы) Постановление администрации 
Стародубского муниципального района 
от 29.12.2017г. № 961 

2018-2020 228,245 

 Итого:  920,738 

Вместе с этим, администрацией Стародубского муниципального района 

разработан и находится в процессе реализации Комплексный инвестиционный 

план развития муниципального образования на 2015 – 2020 годы. 

Программными документами определены цели, направленные на 

эффективную и качественную реализацию вопросов местного значения 

муниципального района. 

Мероприятия и финансовые ресурсы программ уточняются ежегодно с 

поправками на очередной период действия утвержденного бюджета 

муниципального района. 

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Стародубского муниципального района (2018-2020 годы) является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, создание 

условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета; 

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного 

самоуправления Стародубского муниципального района. 

В рамках реализации программы решаются три задачи: 

 сбалансированное управление расходами бюджета Стародубского 

муниципального района; 

 внедрение современных методов и технологий управления 

муниципальными финансами Стародубского муниципального района; 

 повышение прозрачности бюджета Стародубского муниципального 

района. 

Объемы и источники финансирования программы «Управление 

муниципальными финансами Стародубского муниципального района (2018-2020 

годы) Постановление администрации Стародубского муниципального района от 

29.12.2017г.№ 957. 
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Наименование программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объем средств на реализацию 

программы, млн. руб. по годам 

всего 2018  2019  2020 

Управление муниципальными 

финансами Стародубского 

муниципального района 

( 2018-2020 годы) 

Постановление администрации 

Стародубского муниципального 

района от 29.12.2017г.№ 957 

 

Областной 

бюджет 
2,253 0,751 0,751 0,751 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

27,406 10,802 8,802 8,802 

Итого по 

программе: 
29,659 10,553 9,553 9,553 

Финансирование программы осуществляется из двух источников: 

муниципального и областного бюджета. Соответственно 92,4 и 7,6 процентов. 

Целью Муниципальной программы «Развитие образования Стародубского 

муниципального района (2018-2020 годы)» является обеспечение высокого 

качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития района. 

Программой решается шесть задач, среди которых: 

 реализация государственной политики в сфере образования на территории 

Стародубского муниципального района; 

 повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей; 

 развитие инфраструктуры сферы образования; 

 развитие кадрового потенциала сферы образования; 

 -проведение оздоровительной компании детей. 

Объемы и источники финансирования программы«Развитие образования 

Стародубского муниципального района (2018-2020 годы)». 

Наименование программы 
Источник 

финансиров

ания 

Объем средств на реализацию 

программы, млн. руб. по годам 

всего 2018  2019  2020 

Развитие образования Стародубского 

муниципального района (2018-2020 

годы) Постановление администрации 

Стародубского муниципального района 

от 29.12.2017г. № 958 

Областной 

бюджет 
388,027 129,342 129,342 129,342 

Бюджет 

муниципаль

ного района 
164,736 68,869 45,959 49,908 

Всего по 

программе: 
552,764 198,212 175,302 179,250 

Финансирование программы осуществляется из двух источников: 

муниципального и областного бюджета. Соответственно 70,2% и 29,8%. 

Основными целевыми показателями (индикаторами) программы являются 

следующие: 
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 довести процент внедрения федеральных образовательных 

государственных стандартов в образовательных учреждениях района с 79,7 в 2018 

году до 95% в 2020году; 

 ежегодно обеспечивать востребованное количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 обеспечивать 18,7% детей в возрасте 5-18 лет получением дополнительного 

образования; 

 довести долю выпускников общеобразовательных учреждений получивших 

балл выше 80 в общей численности выпускников 2020 году до 23,5%; 

 постоянно поддерживать 100% общеобразовательных учреждений по их 

соответствию современным требованиям обучения в их общем количестве; 

 довести долю учителей и руководителей, прошедших повышение 

квалификации или переподготовку до 63.8% в 2020 году. 

 Целью муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью Стародубского муниципального района»(2018-2020 годы) 

является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Стародубского муниципального района на 

основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация 

состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет 

района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей. 

При реализации программы решаются следующие задачи: 

 организация управления, распоряжения и учета объектов муниципальной 

собственности; 

 организация управления и распоряжения земельными ресурсами на 

территории Стародубского муниципального района; 

 полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, 

совершенствование системы учета этих объектов; 

 увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью; 

 совершенствование административной и организационной деятельности. 

 Объемы и источники финансирования программы «Управление 

муниципальной собственностью Стародубского муниципального района» 

(2018-2020 годы). 

 

Наименование программы 

Источник 

финансир

ования 

Объем средств на 

реализацию программы, 

млн. руб. по годам 

всего 2018  2019  2020 

Управление муниципальной 
собственностью Стародубского 
муниципального района 
(2018-2020 годы) Постановление 
администрации Стародубского 
муниципального района от 
29.12.2017г. № 959 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 

Бюджет 
муниципа
льного 
района 

7.126 2.875 2.125 2,125 

Всего: 7.126 2.875 2.125 2,125 
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Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Стародубского муниципального района. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 завершение в 2019 году регистрации прав муниципальной собственности на 

имущество построенное и введенное в эксплуатацию в предшествующих годах; 

 предоставление земельных участков многодетным семьям в количестве не 

менее трех земельных участков ежегодно; 

 реализация 40 земельных участков через торги; 

 предоставление в аренду 200 земельных участков; 

 поступление 4,557 млн. рублей неналоговых доходов в бюджет района; 

 заключение договоров аренды на недвижимое имущество. 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Стародубского муниципального района»(2018-2020 годы). 

Целью муниципальной программы является сохранение культурного 

исторического наследия муниципального района, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения муниципального района, повышение качества финансового 

менеджмента. 

При реализации программы решаются следующие задачи: 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни, на равный доступ к культурным ценностям; 

создание условий для обеспечения доступа различных категорий населения 

к культурным ценностям и информационным ресурсам; приведение учреждений 

культуры в соответствие с современными требованиями качеству 

предоставляемых услуг; 

внедрение бюджетного финансирования отрасли культуры, 

ориентированного на результат; повышение эффективности бюджетных расходов 

в сфере культуры. 

Объемы и источники финансирования программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Стародубского муниципального 

района»(2018-2020 годы). 

 

Наименование программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объем средств на реализацию 

программы, млн. руб. по годам 

всего 2018  2019  2020 

Развитие культуры и 
сохранение культурного 
наследия Стародубского 
муниципального района 
(2018-2020 годы) 
Постановление администрации 
Стародубского 
муниципального района от 
29.12.2017г. № 960 

Областной 
бюджет 

0,382 0,127 0.127 0,127 

Бюджет 
муниципал
ьного 
района 

102,563 35,6 33.482 33,482 

Всего по 
программе: 

102,944 35,727 33,609 33,609 
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Финансирование программы осуществляется из двух источников: 

муниципального и областного бюджета. Соответственно 99,63 и 0,37процента. 

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации 

Стародубского муниципального района» (2018-2020 годы). 

Цели муниципальной программы: 

 эффективное исполнение полномочий администрации Стародубского 

района; 

 -проведение политики в сфере безопасности, защита населения и 

территории Стародубского района от чрезвычайных ситуаций, профилактика 

правонарушений в районе; 

 обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 решение задач в области обеспечения безопасности населения на водных 

объектах; 

 совершенствование организации дорожного движения;  

 создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

социально - значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

 предоставление муниципальной (государственной) поддержки в решении 

жилищной проблемы семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

 формирование устойчивой тенденции социально-экономического 

развития Стародубского муниципального района, позволяющей в долгосрочной 

перспективе достичь высокого показателя уровня жизни и создание в дальнейшем 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе реализации 

ее природного, географического и сельскохозяйственного потенциала. 

Задачи муниципальной программы: 

 достижение количественных и качественных показателей 

социально-экономического развития Стародубского района; 

 создание условий для эффективной деятельности администрации 

Стародубского района; 

 создание условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата на территории района; 

 создание условий для динамичного социального развития сельских 

территорий и эффективного конкурентоспособного агропромышленного 

производства на качественно новом научно-техническом уровне; 

 разработка и реализация мер, направленных на повышение собираемости 

налогов и упорядочивание бюджетных расходов; 

 обеспечение условий для стимулирования и активного развития малого 

предпринимательства и потребительского рынка;  

 осуществление организации деятельности отдела единой 

дежурно-диспетчерской службы; 

 предоставление молодым семьям, участникам мероприятия, социальных 

выплат на приобретение стандартного жилья или строительство индивидуального 

стандартного жилого помещения. 

Объёмы и источники финансирования программы Реализация полномочий 

администрации Стародубского муниципального района» (2018-2020 годы). 
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Наименование программы 

Источник 

финансиро

вания 

Объем средств на реализацию 

программы, млн. руб. по годам 

всего 2018  2019  2020 

Реализация полномочий 
администрации Стародубского 
муниципального района» 
(2018-2020 годы) 
Постановление администрации 
Стародубского 
муниципального района от 
29.12.2017г. № 961 

Областной 
бюджет 

88,958 45,088 24,067 19,803 

Бюджет 
муниципал
ьного 
района 

132,544 57,289 37,302 37,953 

Всего по 
программе: 

221.503 102,378 61,369 57,756 

 

Финансирование программы осуществляется из двух источников: 
муниципального и областного бюджета. Соответственно 59,84 и 40,16 процентов. 

Оценка исполнения муниципальных программ за 2015-2017 гг. 
осуществлена по трем критериям: оценка финансирования из запланированных 
источников; величина исполнения запланированных задач и эффективность 
реализации программ. 

Показатели реализации муниципальных программ по первому критерию 
оценки представлены в таблице. 

Результаты исполнения муниципальных программ в Стародубском 
муниципальном районе в 2015-2017гг.представлены в Таблице 1.1. 



Таблица 1.1. Исполнение муниципальных программ в Стародубском муниципальном районе в 2015-2017гг. 

№
№ 

Наименование 
программы 

Показатели исполнения программ, млн. руб., % 

2015 2016 2017 2018 

запланиро
вано исполнено 

% 
исполне

ния 

запланиро
вано 

исполне
но 

% 
исполне

ния 

запланиров
ано исполнено 

% 
исполнени

я 

запланирова
но 

1 Управление 
муниципальными 
финансами 
Стародубского 
муниципального 
района  

22.357 22.357 100 18,137 18,137 100 16,675 16,655 99,88 10,553 

2 Развитие 
образования 
Стародубского 
муниципального 
района  

221,553 212,689 96 202,20 201,497 99,65 207,707 207,577 99,91 198,212 

3 Управление 
муниципальной 
собственностью 
Стародубского 
муниципального 
района  

1.794 1,794 99,99 1,851 1,850 99,9 3,102 3,092 99,67 2.875 

4 Развитие 
культуры и 
сохранение 
культурного 
наследия 
Стародубского 
муниципального 
района  

27,696 27,696 100 27,021 27,019 100 32.876 32.876 100 35,727 

5 Реализация 
полномочий 
администрации 
Стародубского 
муниципального 
района  

87,717 82,913 94,52 122,444 117,823 96,23 114,296 94,731 82,88 102,378 

6 Итого: 361,117 347,449 96,22 371,653 366,326 98,57 374,656 354,931 94,75 349,745 
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Диаграмма1.1 Показатели финансирования и исполнения пяти муниципальных программ за 2015-2017 гг . 

 

В 2015 году исполнение пяти муниципальных программ составило к уточнённым показателям 96.22, в 2016- 98,57 и в 2017 – 
94,75%. 
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Таблица 1.2. Оценка реализации и эффективности исполнения муниципальных программ по критериям: величина исполнения 
запланированных задач и эффективность реализации программ представлена в таблице. 

№№ 
Наименование 

программы 

Оценка реализации и эффективности исполнения муниципальных программ 

2015 2016 2017 

1 Управление 

муниципальными 

финансами Стародубского 

муниципального района  

(2018-2020 годы) 

Постановление 

администрации 

Стародубского 

муниципального района 

от 29.12.2017г. № 957 

Выводы: 

Эффективность муниципальной 

программы - плановая, показатель 

индикаторов результативности 3 

бала при плане 3, реализация 

признается целесообразной. 

Предложение и рекомендации: 

Возможно увеличение 

финансирования по мере 

необходимости. 

Выводы: 

Эффективность данной 

муниципальной программы - выше 

плановой, показатель индикаторов 

результативности 4 бала при плане 

3. 

Предложения и рекомендации: 

Реализация программы 

целесообразна, возможно, 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 

Выводы: 

Эффективность муниципальной 

программы - плановая, показатель 

индикаторов результативности 3 

бала при плане 3, реализация 

признается целесообразной. 

Предложения и рекомендации: 

Реализация программы 

целесообразна, возможно, 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 

2 Развитие образования 

Стародубского 

муниципального района 

(2018-2020 годы) 

Постановление 

администрации 

Стародубского 

муниципального района 

от 29.12.2017г. № 958 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы - 

плановая, показатель 

результативности индикаторов 3 

балла, при плане 3,реализация 

программы признается 

целесообразной. 

Предложения и рекомендации: 

Возможно увеличение 

финансирования при наличии 

денежных средств. 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы - 

плановая, показатель 

результативности индикаторов 3 

балла, при плане 3. 

Предложения и рекомендации: 

реализация программы признается 

целесообразной, возможно 

увеличение финансирования. 

 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы - 

плановая, показатель 

результативности индикаторов 3 

балла, при плане 3. 

Предложения и рекомендации: 

реализация программы признается 

целесообразной, возможно 

увеличение финансирования. 

3 Управление 

муниципальной 

собственностью 

Стародубского 

муниципального района 

Выводы: 

Эффективность реализации 

программы выше плановой, 

фактический индикатор 4 балла, 

при плановом 3, 

Выводы: 

Эффективность реализации 

программы плановая, фактический 

индикатор 3 балла, при плановом 3. 

Предложения и рекомендации: 

Выводы: 

Эффективность реализации 

программы плановая, фактический 

индикатор 3 балла, при плановом 3. 

Предложения и рекомендации: 



17 

№№ 
Наименование 

программы 

Оценка реализации и эффективности исполнения муниципальных программ 

2015 2016 2017 

(2018-2020 годы) 

Постановление 

администрации 

Стародубского 

муниципального района 

от 29.12.2017г. № 959 

Предложения и рекомендации: 

продолжить реализацию 

программы. 

реализация программы 

целесообразна, возможно, 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 

Реализация программы 

целесообразна, возможно, 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 

 

4 Развитие культуры и 

сохранение культурного 

наследия Стародубского 

муниципального района 

(2018-2020 годы) 

Постановление 

администрации 

Стародубского 

муниципального района 

от 29.12.2017г. № 960 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы - 

плановая, показатель 

результативности индикаторов 3 

балла, при плане 3. 

Предложения и рекомендации: 

Реализация программы признается 

целесообразной, предложено 

продолжить реализацию 

программы. 

Выводы: 

эффективность реализации 

муниципальной программы - 

плановая, показатель 

результативности индикаторов 3 

баллов, при плане 3. 

Предложения и рекомендации: 

реализация программы признается 

целесообразной. 

 

Выводы: 

эффективность реализации 

муниципальной программы - 

плановая, показатель 

результативности индикаторов 3 

баллов, при плане 3. 

Предложения и рекомендации: 

реализация программы признается 

целесообразной. 

 

5 Реализация полномочий 

администрации 

Стародубского 

муниципального района» 

(2018-2020 годы) 

Постановление 

администрации 

Стародубского 

муниципального района 

от 29.12.2017г. № 961 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы выше 

плановой, итоговая оценка 

состояния индикаторов 4 балла, 

план- 3. Предложения и 

рекомендации: Дальнейшая 

реализация программы 

целесообразна, возможно 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы выше 

плановой, итоговая оценка 

состояния индикаторов 4 балла, 

план - 3. 

Предложения и рекомендации: 

реализация программы 

целесообразна, возможно 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 

Выводы: 

Эффективность реализации 

муниципальной программы выше 

плановой, итоговая оценка 

состояния индикаторов 4 баллов, 

план - 3. 

Предложения и рекомендации: 

Реализация программы 

целесообразна, возможно 

дополнительное финансирование 

по мере необходимости. 
 



Выводы по результатам оценки и эффективности 
исполнения муниципальных программ. 

Результаты анализа реализации действующих программных документов 

муниципального образования демонстрируют положительную динамику по всем 

исполняемым в 2015-2017гг. программам. 

По программе Управление муниципальными финансами Стародубского 

муниципального района, наблюдалось снижение финансирования программы. 

Положительная оценка этой программы состоит в том, что муниципальный район 

не имеет внешних заимствований для реализации вопросов местного значения и 

справляется с поставленными задачами в пределах собственных доходов и 

полученных средств в рамках межбюджетных отношений. Доля средств областного 

бюджета на 2018-2020 годы для исполнения данной программы незначительна и 

запроектирована в объеме 7,6%. Программа реализована в полном объеме 

поставленных задач за 2015-2017 гг. 

Финансовое обеспечение программы «Развитие образования Стародубского 

муниципального района» устойчиво, не имеет значительных ежегодных 

колебаний. Результаты реализации программы демонстрируют исполнение 

государственной политики в отношении повышения качества образования, 

доступности дошкольного образования для детей муниципального образования, 

состояния инфраструктуры системы образования муниципального района, 

исполнение социальных обязательств в отношении педагогов в контексте указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Программа исполнена в 2015-2017 гг. по большинству показателей за 

исключением в 2015 году по критериям: 1) «Охват большего количества детей и 

подростков спортивно-массовыми мероприятиями с целью их приобщения к 

здоровому образу жизни (от общего количества учащихся, допущенных к занятиям 

физической культуры по состоянию здоровья), при плановом показателе в 70% 

исполнено 64,7% и2) «Доля учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами при плановом показателе в 50% было исполнено 

21,8%. На следующих этапах реализации программы данные показатели 

исполняются. 

Программа Управление муниципальной собственностью Стародубского 

муниципального района ежегодно реализуется в объеме запланированных задач. 

Задачи программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Стародубского муниципального района» сформулированы в контексте реализации 

государственной культурной политики, направлены на сохранение и трансляцию 

культурных достижений и местных традиций, их исполнение поддержано 

достаточными финансовыми ресурсами. Наблюдается положительная динамика 

финансового обеспечения сферы культуры в рамках программных мероприятий. 

Мероприятия программы реализуются в запланированных объемах. 

Масштаб и задачи реализации Программы «Реализация полномочий 

администрации Стародубского муниципального района» охватывают широкий 
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спектр вопросов местного значения, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности на территории муниципального района. Ежегодная 

эффективность реализации муниципальной программы оценивается в параметре - 

«выше плановой». Ежегодная итоговая оценка4 балла при 3-х запланированных. 

Основными источниками финансирования муниципальных программ является 

региональный и муниципальный бюджеты. Муниципальное образование активно 

участвует в региональных государственных программах.  

Привлечены ресурсы федеральных программ, что указывает на 

конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального района с органами государственной власти областного и 

федерального уровней. 

Оценивая количественные параметры программного проектирования и 

результаты реализации муниципальных программ, можно акцентировать, что 

программно-целевое управление демонстрирует положительные тенденции 

достижения поставленных органами местного самоуправления целевых задач. 

Вместе с тем, муниципальному образованию необходимо развивать практику 

применения программно-целевого метода. В качестве рекомендаций можно 

предложить более уверенное лоббирование интересов муниципального района в 

рамках государственных федеральных и региональных программ, которые в 

настоящее время и перспективе будут являться существенным резервом для 

расширения объемов финансирования действующих и новых муниципальных 

программ. 

Выявлено незначительно участие бизнеса в решении районных социальных 

задач и проблем. 

Выстраивание более продуктивных отношений с бизнес-сообществом на 

принципах муниципально-частного партнерства является важным элементом 

стратегического развития Стародубского муниципального района, каналом 

формирования и реализации муниципальных программ в контексте решения 

стратегических и среднесрочных задач муниципального образования. 

1.3. Анализ достигнутого уровня социально-экономического 

развития Стародубского муниципального района. Анализ 

динамики основных индикаторов 

социально-экономического развития, проведение 

межмуниципальных сопоставлений 

В целях анализа достигнутого уровня социально-экономического развития и 

анализа динамики основных индикаторов социально-экономического развития 

Стародубского муниципального района, вт.ч. сопоставлениях, были подвергнуты 

исследованию и оценке статистические отчеты, параметры бюджета за 2011-2017 

гг., прогнозные документы, результаты реализации муниципальных программ и 

результаты участия муниципального образования в региональных и федеральных 

государственных программах, другие документы, охватывающие указанный 

временной период. 

В качестве документов, определяющих отдельные целевые достижения 
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социально-экономического развития муниципального района, были включены в 

сравнительный анализ требования, изложенные в указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года и от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», ежегодные доклады главы администрации 

муниципального образования об итогах социально-экономического развития 

Стародубского муниципального района. 

За 2014-2018гг. целевая ориентация муниципального образования была 

направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития. По 

большинству оцениваемых показателей к 2018 году достигло определенных 

результатов, которые представлены в следующих оценках. В тоже время по 

отдельным показателям в разные временные периоды наблюдались как 

положительные достижения, так и снижения ранее достигнутых результатов. 

Население 

Численность населения муниципального района на 1 января 2018 года 

составила 18750 человек, имеет общеобластные тенденции к отрицательной 

ежегодной динамике. За 2017 год произошло уменьшение на 373 человека или на 

1,95% по отношению к 1 января 2017 года. 

Возрастная структура населения: трудоспособного населения 54%, 

населения старше трудоспособного возраста 30% и моложе трудоспособного 

возраста 16%. 

Данные представлены в Таблице 1.3.  

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 2018 

Всего населения на 1 января текущего года человек 19123 18750 

Сельское население на 1 января человек 19123 18750 

Коэффициент естественного прироста человек -12.9 -11,9 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 154 
 

Число умерших человек 397 
 

Общий коэффициент рождаемости промилле 8.1 9,4 

Естественный прирост человек -243 
 

За 2017 год родилось 154 человека (2016 год – 200 человек), умерло 397 

человек (2016 год – 386 человек). Естественная убыль за год составила 243 

человека. 

Наблюдается ежегодное снижение численности населения муниципального 

района. В целом, за исследуемый период среднестатистическая численность 

населения уменьшилась на 2480 человек, что составляет 11,7%. 

Средневзвешенный показатель отрицательной динамики составлял 354 человека в 

год.См. диаграмму 1.2.  
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На 01.07.2018 года в муниципальном районе проживает 10012 человек 

трудоспособного возраста, 5657 старше трудоспособного возраста и 3081 моложе 

трудоспособного возраста, В Таблице 1.4. представлены основные 

демографические показатели по муниципальному району за 2011-2018гг. 

Таблица 1.4.  Основные демографические показатели 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оценка численности 

населения на 1 января 

текущего года. Все 

население 

человек 21230 20770 20471 20166 19839 19433 19123 18750 

Женщины человек 11471 
 

11057 10916 10713 10478 10281 10051 

Мужчины человек 9759 
 

9414 9250 9126 8955 8842 8699 

Коэффициент 

естественного 

прироста 

человек 
 

-12 -9 -8.4 -11.7 -9.6 -12.9 -11,9 

Оценка численности 

населения на 1 

января текущего 

года, 

трудоспособный 

возраст 

человек 11420 
 

11127 10932 10636 10403 10207 10012 

старше 

трудоспособного 

возраста 

человек 6544 
 

6141 5953 5900 5801 5753 5657 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

человек 3266 
 

3203 3281 3303 3229 3163 3081 

Число родившихся (без человек 235 258 280 248 196 200 154 
 

21230 

20770 
20471 

20166 
19839 

19433 

19123 

18750 

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Динамика изменения численности населения, чел. 



22 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

мертворожденных) 

Число умерших человек 508 505 471 416 426 386 397 
 

Общий коэффициент 

рождаемости 
промилле 11.2 12.5 14 12.4 10 10.4 8.1 9,4 

Общий коэффициент 

смертности 
промилле 24.2 24.5 23 20.8 21.7 20 21 20,7 

Миграционный 

прирост          

Миграция - всего человек -187 -52 
 

-159 -176 -124 -130 -130 

Естественный прирост человек 
 

-247 -191 -168 -230 -186 -243 
 

 

В муниципальном образовании за 2011-2017гг. коэффициент смертности более чем 

в два раза превышал коэффициент рождаемости. См. Диаграмму 1.2. 

 

Диаграмма 1.2. Количество родившихся и умерших в Стародубском 

муниципальном районе в 2011-2017гг. 

 
 

Максимальное значение рождаемости приходилось на 2013 и 2014 годы. В 

последующие годы наблюдается ее существенное снижение, которое в 2017 году 

уменьшилось по отношению к 2013 году на 284 человека, что составило 34,3 % к 

уровню исходного периода исследования. При этом смертность населения, начиная 

с 2015 года, уже не превышает 1000 человек, как это было в предшествующие годы. 

Миграция населения имеет отрицательную динамику. Число ежегодно 

убывших превышает количество прибывающих. В 2017 году такая разница 
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составила 130 человек. См. диаграмму 1.3. 

 
Таким образом, в муниципальном районе наблюдается неблагоприятная 

тенденция сокращения численности населения за счет снижения рождаемости 

детей и отрицательной миграционной динамики.  

Трудовой потенциал и заработная плата. 

Среднесписочная численность работников организаций по итогам 2017 года 

составила 1525 человек(без субъектов малого предпринимательства) и в основном 

была сосредоточена в сельском хозяйстве и муниципальных организациях.  

Трудовой потенциал и величина заработной платы в экономике и 

муниципальном секторе сложилась в следующих показателях: 

Таблица 1.4. Занятость и заработная плата в общей и отраслевой 
принадлежности в 2017-2018гг.: 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 2018 

Среднесписочная численность работников организаций  человек 1525 
 

В т.ч.: 
   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
человек 687 

 

Образование человек 577 
 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
человек 113 

 

Среднесписочная численность работников организаций 

муниципальной формы собственности  
человек 675.38 

 

В т.ч.: 
   

Образование человек 514.78 
 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
человек 113 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 
среднем на 1 работника органов местного    

557 
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самоуправления (без выплат социального характера) 

Органы местного самоуправления и избирательный 
комиссии муниципальных образований - всего 

рублей 14853.2 
 

Местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований) всего  

рублей 14853.2 
 

Органы местного самоуправления сельских поселений 
с 2012 г 

рублей 14853.2 
 

Среднемесячная заработная плата работников 
организаций  

рублей 22425 
 

январь-сентябрь рублей 
 

23395.5 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

рублей 29462.3 
 

январь-сентябрь рублей 
 

31085.6 

Транспортировка и хранение рублей 11795.1 
 

январь-сентябрь рублей 
 

32109.7 

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

рублей 14946.9 
 

январь-сентябрь рублей 
 

18115.1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания    

январь-сентябрь рублей 
 

26188.9 

Образование рублей 16719.5 
 

январь-сентябрь рублей 
 

18355.6 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

рублей 17850,6 
 

январь-сентябрь рублей 
 

21523 

Ориентировочная численность самозанятого 

населения (без образования юридического лица) 
человек Н.д. Н.д. 

 

На 1 января2018 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 76 человек и уменьшилась на 37 человек к 

соответствующему периоду прошлого года, уровень безработицы составил 0,8 

процента к численности экономически активного населения. 

С 2010 года наблюдается снижение количества занятого населения. С 2013 

по 2016гг. оно сократилось на 453 человека (21,7%) и составило в 2016 году 1640 

человек без учета субъектов малого предпринимательства. Темпы снижения 

занятого населения превышают показатели снижения численности населения в 

целом по муниципальному образованию. Результаты исследования показателей 

занятости за 2011-2017гг. приведены ниже.  
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Таблица 1.5. Занятость населения в муниципальном районе (2011-2017г.) 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднесписочная численность 

работников организаций Всего 
Чел. 

  
2089 1901 1829 1640 1528 

 

В т.ч.: 
         

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
Чел. 980 898 951 907 823 694 

  

Обрабатывающие производства Чел. 76 89 78 75 70 50 
  

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
Чел. 33 14 13 11 14 13 

  

Гостиницы и рестораны Чел. 13 13 12 13 13 
   

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

Чел. 115 108 117 69 67 55 
  

Образование Чел. 814 684 735 670 648 614 
  

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

Чел. 108 105 92 70 117 124 
  

Среднесписочная численность 

работников организаций 

муниципальной формы 

собственности Всего 

Чел. 
  

890 747 768 732 
  

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

Чел. 110 106 117 69 67 55 
  

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

Чел. 104 101 88 66 113 120 
  

январь-декабрь 
         

Численность работников органов 

местного самоуправления на конец 

отчетного периода сельский 

уровень 

Чел. 
 

73 112 128 119 57 
  

Среднесписочная численность 

работников организаций Всего        
1525 

 

январь-март Чел. 
      

1533 1191 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
       

92 
 

январь-март Чел. 
       

86 
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Численность педагогических 

работников в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми 

Чел. 
      

45 
 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тысяч человек 

населения 

Ед. 
    

117.3 
   

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предпринимателей в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 
    

49.7 
   

 

Снижение произошло во всех отраслях, особенно заметно в сфере 

образования и муниципальных организациях.  

Численность экономически активного населения муниципального района 

составляет 10012 человек. Основная ее часть занята в сельском хозяйстве, малом 

предпринимательстве, образовании, здравоохранении и сфере услуг. 

В 2013-2018 годах в муниципальном районе наблюдается рост 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающего 

населения. Заработная плата в муниципальном районе находится в средней шкале 

среди городских округов и муниципальных районов Брянской области, составляет 

83,8% к среднему областному показателю (по результатам за январь-май 2018 

года). Ниже заработной платы в Брянском районе и выше чем в прилегающих 

муниципальных районах, представлено на  диаграмме, см. ниже. 

Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 22396,3 

руб.Среднемесячная заработная плата за январь-май 2018 года составила 24103,7 

рублей (104,6% к аналогичному периоду предыдущего года). См. диаграмму 1.4. 
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Общие характеристики заработной платы по муниципальному району в 

отраслевой принадлежности за 2011-2018гг. представлены в Таблице 1.6. 

Показатели 

Ед. 

измерен

ия 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднемесячная заработная 

плата работников 

организаций  

рублей 
      

22425 
 

январь-сентябрь рублей 
       

23395.5 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

рублей 
      

29462.3 
 

Транспортировка и 

хранение 
рублей 

      
11795.1 

 

январь-март рублей 
       

32253.7 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха январь-март 

рублей 
       

13846.7 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

рублей 
      

14406.3 
 

январь-март 
        

14513.3 

торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

рублей 
      

14946.9 
 

январь-март рублей 
       

16565.5 

Деятельность гостиниц и рублей 
       

32233.3 

28756,3 29915,1 

19341,7 
21570 20984,8 

23586,5 24103,7 
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Диаграмма 1.4. Среднемесячная заработная плата  
за январь-май 2018 года (сравнительный анализ) 
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предприятий 

общественного питания 

январь-март 

Образование рублей 8515.8 11736.3 14320.9 16253.1 16596.2 16428.4 16719.5 18610,6 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

рублей 11051.1 12265 16411.5 14082.6 14989.8 14794.5 18429.1 21823,1 

 

Росту доходов населения во многом способствуют меры по развитию 

сельскохозяйственного производства, в т.ч. за счет повышения 

производительности труда, стабилизации ситуации на рынке труда, снижение 

неэффективной занятости, легализация «теневой» зарплаты, повышение фонда 

оплаты труда работников бюджетной сферы и пенсий. 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства за 2017 

год составила 29462,3 руб. (9 месяцев 2018 г. – 29818,8), в том числе в наиболее 

крупных хозяйствах Стародубского района она значительно выше: 

ИП Глава КФХ Богомаз О.А. – 32797 руб., 

ООО «Красный Октябрь»- 29120 руб., 

ООО «Русское молоко»- 29110 руб., 

ООО ФХ Пуцко– 28105 руб. 

Дорожно-транспортная инфраструктура 

На территории Стародубского района имеется 409 километров 

автомобильных дорог регионального значения и 540 километров автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, из них 64 километра является 

собственностью Стародубского муниципального района.  

С 2015 года на территории района активно ведётся строительство 

автомобильных дорог к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. За 2015-2017гг. построено более 14 км новых 

автомобильных дорог на сумму 135 миллионов рублей, из них две дороги в селах 

Нижнее и Пантусово, протяженностью около 3,5 км стоимостью 33 миллионов 

рублей были построены в 2017 году. 

Строительство автомобильных дорог 

Год Объем финансирования, млн. руб. 

2015 35,8 (4,97 км) 

2016 65,4 (5,47 км) 

2017 33,5 (3,5 км) 

2018 - 

2019 (прогноз) 11,0 (0,65 км) 

 

Объем отремонтированных автомобильных дорог регионального и местного 

значения постоянно увеличивается в 2015 году – 18 км, в 2016 год – 33 км, в 2017 

год – 37,3 км. 

Автобусные пассажирские перевозки осуществляются в востребованных 

жителями района объёмах на пригородном, внутриобластном и межобластном 

сообщении. 

Все это способствует повышению качества жизни населения и развитию 
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сельскохозяйственного производства муниципального района. 

Общая структура экономики и социальной сферы 

Реальный сектор экономики Стародубского муниципального района 

находится в числе ведущих муниципальных образований Брянской области. 

Выгодно отличается применением передовых технологий в земледелии и 

животноводстве.  

За 2017 год было произведено продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах во всех категориях хозяйств в объеме 7,133 млрд. рублей 

(2016г. – 6,716).  

В 2018 году под посевами сельскохозяйственных культур коллективных и 

фермерских хозяйств района занято 76,2 тысяч гектар пашни. Под посевами 

зерновой группы занято 42,1 тысяч гектар, с валовым сбором зерна в 2018 году в 

размере 236 тысяч тонн, что  больше валового сбора 2017 года на 108 процента 

(2017г- 218 тысячи тонн). Урожайность составляет 56,0 ц/га, что больше 2017 года 

на 108,5% (2017-51,6 ц/га). 

Лидерами являются такие предприятия, как, ООО «Красный Октябрь» 

площадь под зерновыми - 4800 га, получено 42 тыс. тонн с урожайностью 85,9 ц/га; 

ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» площадь под зерновыми 1207 га, получено 14 

тыс. тонн с урожайностью 116,9 ц/га; ООО «Меленский картофель»площадь под 

зерновыми 2760 га, получено 21 тыс. тонн с урожайностью 78,5 ц/га;  «Довгалев 

М.М.» площадь под зерновыми 1220 га получено 11,7 тыс. тонн с урожайностью 

95,9 ц/га, КФХ Богомаз площадь под зерновыми 4265 га получено 33 тыс. тонн с 

урожайностью 76,7 ц/га; ИП Ахламов площадь под зерновыми 1070 га, получено 9,5 

тыс. тонн, с урожайностью 88,9 ц/га; ИП Лазаренко площадь под зерновыми 244 га, 

получено 1,9 тыс. тонн с урожайностью 77 ц/га. 

Производство картофеля ведут 61 сельскохозяйственное предприятие. 

Площадь под картофелем насчитывает 8053 гектара. За 2018 год производство 

картофеля составило 355 тысяч тонн, что на 32 тыс. тон больше уровня 2017 года. 

В среднем на предприятиях с одного гектара урожайность составила 403 ц/га, в 

2017 году урожайность составляла 371,3 ц/га. 

В хозяйствах: ООО «Красный Октябрь» посевная площадь картофеля 

составила 1000 га, валовый сбор составил 48 тыс.тонн, с урожайностью 480 ц/га; 

ИП Ахламов посевная площадь картофеля составила 565 га, валовый сбор составил 

27,6 тыс.тонн с урожайностью 489 ц/га; ООО «Меленский картофель»,посевная 

площадь картофеля составила 606 га, валовый сбор составил 25,5 тыс.тонн с 

урожайностью 420 ц/га; ДовгалевМ.М. посевная площадь картофеля составила 487 

га, валовый сбор составил 19 тыс. тонн, с урожайностью 320 ц/га; КФХ Богомаз О.А., 

посевная площадь картофеля составила 1748 га, валовый сбор составил 78,7 

тыс.тонн с урожайностью 450 ц/га; фермерское хозяйство Савченко О.С.посевная 

площадь картофеля составила- 200 га валовый сбор составил 9 тыс. тонн с 

урожайностью 450 ц/га; ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» посевная площадь 

картофеля составила 709 га валовый сбор составил 34 тыс. тонн с урожайностью 

480 ц/га.  

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях 

района насчитывает 33,4 тыс. голов, включая 12,6 тыс. голов мясного направления  



30 

Абердин-ангусской породы в ООО «Брянская мясная компаниям АПХ Мираторг», 

которые находятся на двух площадках «Азаровка» и «Воронок». Численность скота 

основного стада 14,3 тыс. голов, в том числе молочного направления 7,7 тыс. голов. 

В среднем, на одну фуражную корову, будет надоено по 5,8 тонн молока, а валовой 

годовой объем производства  составит более 44 тысяч тонн. 

По хозяйствам за 9 месяцев 2018 года: ООО «Красный Октябрь» 

производство молока составило 13,2 тыс. тонн, надой на 1 фуражную корову 6947 

кг.; КФХ Свистунов М.М. производство молока составило 1,5 тыс. тонн,  надой на 1 

фуражную корову 6068 кг.; КФХ «Богомаз О.А.» производство молока составило 1,7 

тыс. тонн,  надой на 1 фуражную корову 5489 кг.; колхоз «Память Ленина» 

производство молока составило 1,8 тыс. тонн, надой на 1 фуражную корову 4639 кг; 

ООО «Русское молоко» производство молока составило 5,7 тыс. тонн, надой на 1 

фуражную корову 4340 кг. 

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями района получено из 

областного бюджета 116,2 млн.руб. бюджетных средств по различным целевым 

программам. 

Положительная динамика развития сельскохозяйственного производства 

района позволила значительно улучшить материально-техническую базу 

практически всем хозяйствам района. 

 Под урожай 2019 года площадь посева озимых зерновых культур составила 

26376 га  (2018 года – 24747 га). 

Введено в оборот 826 га посевных площадей (ООО «Русское молоко», ООО 

«Красный Октябрь», ИП Глава КФХ Пашутко, ИП Глава КФХ Халаева О.П.). 

В кооперации с перерабатывающими предприятиями городского округа 

«Город Стародуб» и Унечским транспортным узлом район уже в настоящее время 

составляет лидирующее положение в формировании Стародубской агломерации, 

что и в перспективе будет являться существенным направлением развития 

муниципального образования. Этому способствует наличие выхода на железную 

дорогу и автотранспортную магистраль, а также дальнейшему повышению 

инвестиционной привлекательности для внутренних и внешних инвесторов. 

Социальная сфера муниципальная района представлена муниципальными 
образовательными учреждениями дошкольного образования, 
общеобразовательными учреждениями (школы), учреждениями дополнительного 
образования детей, учреждениями здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта. 

По качеству жизни населения район находится в верхней части рейтинга 
среди муниципальных районов. Заработная плата в мае 2018 года составила 
24103,7 рублей, Площадь жилья, приходящаяся на одного человека достигла в 2017 
году одного из самых высоких показателей в области – 34,8м2. 

Сокращается количество детей посещающих детские сады (в 2011 году – 558, 
в 2017 – 477) и общеобразовательные учреждения (в 2011 г. – 1836, в 2017 – 1488). 
 

Экономическая деятельность на территории муниципального района 

На территории Стародубского муниципального района на 1 июля 2018 года 

зарегистрировано 111 организаций всех форм собственности, что составляет 94.1% 

к данному периоду 2017 года. См. Таблицу1.7. 
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Стародубский 

муниципальный 

район 

Количество зарегистрированных организаций на 1июля 

2018 года 

2018 2017 2018в % к2017 

111 118 94,1 

 

Основными субъектами экономической деятельности являются 

сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели.  

Агропромышленный комплекс района представляют 

92сельскохозяйственных предприятия, в т.ч. фермерские хозяйства и около 8,5 

тысяч личных подсобных хозяйств. 

Основными, бюджетоформирующими предприятиями муниципального 

образования на 01 января 2018 года, являются следующие: 

 

Организация К-во работающих 

1. ООО Красный октябрь 481 

2. ООО ФХ Пуцко 181 

3. ООО Русское молоко 164 

4. ООО Меленский картофель 133 

5. Колхоз Память Ленина 99 

6. Колхоз им.Правды 97 

7. ТнВ Авангард 51 

8. Колхоз Болшевик 40 

9. Колхоз Красный октябрь 35 

10. ООО Агроленина 26 

11. Колхоз Новая жизнь 20 

12. Колхоз Карла Маркса 20 

13. ООО Волна 18 

14. ФХ Титенок 16 

15. СПК Тарасовка 9 

16. СПК Ждановка 9 

17. Колхоз Заветы Ильича 6 

Конкретные показатели достижений в сфере экономики были представлены 
в разделе  «экономика и социальная сфера». 

Активное развитие сельскохозяйственного производства обусловлено, в 
первую очередь, поддержкой государства, в 2017 году сельскохозяйственными 
предприятиями района получено 216 млн.руб. бюджетных средств по различным 
целевым программам: на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства; субсидии на возмещение части затрат на один литр 
реализованного молока; приобретение техники и оборудования и другие.  

Положительная динамика развития сельскохозяйственного производства 

района стимулируется льготным кредитованием банками и собственными 

средствами, что позволило значительно улучшить материально-техническую базу 

практически во всех хозяйствах района. 

В 2017 году за счет разных источников финансирования, приобретено 55 

единиц сельскохозяйственной техники, из них 42 единицы тракторов; 10 
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зерноуборочных, 3 кормоуборочных комбайна. Особое внимание в районе 

уделяется развитию и техническому оснащению зернового хозяйства. За два года 

введены в производство пять зерносушильных комплексов, где субсидия из 

областного бюджета составила 25%от общего объема инвестиций на эти цели. 

В 2016-2017 годах 12 хозяйств района получили грантовую государственную 

поддержку. Хозяйства занимаются производством картофеля и зерновых; 

свиноводством и садоводством. Организованно более 20 рабочих мест. 

Потребительский рынок Стародубского района в основном представлен 

организациями розничной торговли. Торговое обслуживание населения 

осуществляет 111 магазинов. Оборот реализованных продовольственных товаров  

за 2017 год составил около 400 млн. рублей. См. таблицу. 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2017 

Общий объем всех продовольственных товаров, 
реализованных в границах муниципального района, в 
денежном выражении за финансовый год 

тысяча рублей 391032.6 

Количество объектов розничной торговли и 
общественного питания   

магазины единица 111 

аптеки и аптечные магазины единица 1 

аптечные киоски и пункты единица 3 

общедоступные столовые, закусочные единица 7 

неспециализированные непродовольственные 
магазины и прочие магазины 

единица 4 

минимаркет единица 107 

 
В макроструктуре оборота розничной торговли доля продовольственных 

товаров составила более 80 процентов.  

На территории Стародубского муниципального района практически в 

каждом населенном пункте имеется возможность трудоустройства в отрасли 

сельского хозяйства. Есть все условия не менять место проживания и оставаться на 

территории района.  

Развернутая характеристика агроэкономической деятельности за 

2011-2017гг. представлена в таблице 1.8, см. Приложение1. 

Наблюдается положительная динамика производства продукции сельского 

хозяйства. В 2011 году в денежном выражении его было произведено на 3,78 млрд. 

руб., в 2016 году на 6,72 млрд. руб. См. диаграмму 1.6. 

Рост составил 78%. Сельскохозяйственные организации произвели 

продукции в 2016 году на 3 млрд. руб., крестьянские (фермерские) хозяйства на 

2,46, граждане на 1,07 млрд. руб.  
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За 2018 год было произведено продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах во всех категориях хозяйств в объеме 7,3 млрд. рублей, объем 
производства 2017 года  7,1 млрд. рублей. Если учесть, что в агропромышленном 
комплексе района трудятся менее двух тысяч человек, то в  среднем каждым из них 
произведено продукции на 3 млн. рублей. 

Налогоплательщиками Стародубского муниципального района уплачено 
налогов во все уровни бюджетов (федеральный, областной, и местный) 352 млн. 
рублей, что на 120 млн. рублей больше, чем в 2017 году. 

Наблюдается ежегодное наращивание посевных площадей, которые в 2017 

году составили 79436 гектаров. См. Диаграмму1.7. 

Диаграмма1.7. Посевные площади сельскохозяйственных культур. 

Хозяйства всех категорий, га 

 
 

При этом, в общем объеме посевы граждан составляют только 3,3 %, 

основная ее часть приходится на сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, которые засевают соответственно 58,3% и 
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38,4% площадей. См. диаграмму 1.8. 

Диаграмма 1.8. Посевные площади сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП в га: 

 

 
В физическом измерении наибольший объем валового сбора приходится на 

картофель, далее по снижению: кукуруза на корм, пшеница озимая, кукуруза на 

зерно. Оценка валового сбора по основным культурам представлена на Диаграмме 

1.9. 

Диаграмма 1.9. Валовые сборы сельскохозяйственных культур. Хозяйства всех 

категорий, центнеров в 2017году. 

 
 

Вторым значимым направлением деятельности сельскохозяйственных 

производителей является животноводство и птицеводство. 

В 2017 году было произведено 5266 тонн мяса, 47199 тонн молока и 7,263 

млн. шт. яиц. См. Диаграмму 1.10. Сельскохозяйственные предприятия и 
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крестьянские (фермерские) хозяйства производят 90% от общего объема этих 

продуктов. 

Диаграмма 1.10. Производство продуктов животноводства в хозяйствах 

всех категорий (яйца - тысяча штук) 

 
По результатам деятельности в январе-июне 2018 года Стародубский 

муниципальный район занимает среди районов Брянской области первое место по 

производству молока (24784 тонн), седьмое по производству яиц (3960тыс. шт.) и 

восьмое по производству мяса (3022тонн). 

Деятельность предприятий муниципального района 

Достигнутые результаты деятельности предприятий представлены в 

таблице 1.9.  

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 2017 2018 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства) 

тысяча 

рублей 
1376481.1 

 

(6 мес.) 
289179,0 

Общий объем всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном 

выражении за финансовый год 

тысяча 

рублей 
408437.9 391032.6 

 

В 2016 году во всех хозяйствах муниципального района произведено 

продукции сельского хозяйства в объеме 6,716 млрд. рублей. В т.ч.: 

сельскохозяйственными организациями на сумму 2,999, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на 2,646 и 

хозяйствами населения на 1,071 млрд. рублей. 
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Инвестиционная деятельность. 

За 2011-2017 гг. организациями, находящимися на территории 
муниципального образования вложено инвестиций в основной капитал в объеме 
1315,75 млн. рублей (без учета 2012г.). Инвестиции за счет средств 
муниципального бюджета в период 2011-2017 гг. составили 56,21 млн. и средств 
муниципальных организаций - 27,21 млн. рублей (без учета 2012 г.). Динамика 
вложения не имеет тенденции устойчивого роста и подвержена ежегодным 
колебаниям.  

Таблица 1.10. Характеристика инвестиционной активности 
муниципального района. 

 

Показатели 
Ед. 
измерения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной 
капитал за счет средств 
муниципального 
бюджета 

тысяча 
рублей 

1462.2 10032 2572 15332 11210 6775 8832 

Инвестиции в основной 
капитал, 
осуществляемые 
организациями, 
находящимися на 
территории 
муниципального 
образования (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

тысяча 
рублей 

248396 
 

153639 321366 314131 191191 87015 

Инвестиции в основной 
капитал организаций 
муниципальной формы 
собственности 

тысяча 
рублей 

1780 
 

5791 7108 3023 2493 7016 

 

За 2017 год направлено инвестиций в основной капитал, осуществляемых 

организациями, находящимися на территории муниципального района (без 

субъектов малого предпринимательства) в объеме 87,015 млн. рублей. За первый 

квартал 2018 года они составили 11,949 млн. рублей.  

При этом в 2017 году за счет средств муниципального бюджета направлено 

8,832 млн. рублей, а муниципальными организациями вложено в развитие 7,02 

млн. рублей. 

Более подробный анализ инвестиционной активности на территории 
муниципального района представлен в следующих разделах исследования.  

 
Малое и среднее предпринимательство 
По данным федеральной налоговой службы в районе зарегистрировано 298 

малых и средних предприятий. Здесь работает 890 человек. Оборот малых и 

средних предприятий, включая микропредприятия, в 2017 году составил 1,720 млн. 

рублей. По этому показателю район находится на 25 месте среди муниципальных 

районов и городских округов Брянской области (август 2018г.). Их характеристики 

в межмуниципальном сопоставлении представлены на диаграмме.По количеству 
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зарегистрированных малых и средних предприятий на 1000 жителей Стародубский 

муниципальный район находится на 29 месте, этот показатель составляет 15,89 

предприятий. См. диаграммы 1.11 и 1.12.
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Комаричский муниципальный район 

Климовский муниципальный район 

 Городской округ Фокино 

Дубровский муниципальный район 

Севский муниципальный район 

Мглинский муниципальный район 

Трубчевский муниципальный район 

Клетнянский муниципальный район 

Брасовский муниципальный район 

Злынковский муниципальный район 

Погарский муниципальный район 

Жуковский муниципальный район 

Суземский муниципальный район 

Дятьковский муниципальный район 

Почепский муниципальный район 

Унечский муниципальный район 

Суражский муниципальный район 

 Городской округ Сельцо 

Навлинский муниципальный район 

Карачевский муниципальный район 

 Городской округ Новозыбков 

 Городской округ Стародуб 

 Городской округ Клинцы 

Брянская область (население на 01.01.2018) 

Брянский муниципальный район 

 Городской округ Брянск 

Диагамма 1.12. Межмуниципальный анализ по индексу количества МСП на 1 000 населения 



Характеристики жилищного фонда и строительства жилья 

Жилищный фонд Стародубского муниципального района в 2017 году 

составлял 648,1 тыс. м2. Средняя обеспеченность на одного жителя общей 

площадью жилищного фонда – 34,8 кв. м. На территории района нет аварийного 

жилищного фонда.  

За 2016 год введено 300 м2индивидуальных жилых домов. В 2017 году 

введено в эксплуатацию 2675 квадратных метров жилья. 

Завершено строительство двухсекционного трехэтажного 

многоквартирного дома в селе Меленск с привлечением средств инвестора на 48 

квартир (2600 м2), в которых приобретено 3 квартиры детям-сиротам. 

Стародубский муниципальный район ежегодно принимает участие в 

программе капитального ремонта многоквартирных домов, по этой программе 

уже отремонтированы крыши 20 из 39 многоквартирных домов.  

За последние три года 12 семей воспользовались безвозмездной субсидией 

на сумму около 10 миллионов рублей для улучшения своих жилищных условий.  

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации и 

Федерального закона «О ветеранах» 23 участника программы из категории 

ветераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны получили меры 

социальной поддержки на улучшение жилищных условий на сумму 23,5 миллиона 

рублей. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2017 завершен первый этап комплексного обустройства 

микрорайон ажилой застройки в поселении Меленск. В рамках мероприятий 

программы выполнено строительство внутриплощадочной сети водопровода 

протяженностью около трех километров, такой же протяженности газовых сетей 

и первый этап электроснабжения с финансированием средств из бюджетов всех 

уровней свыше девяти миллионов рублей. 

Одиночное протяжение уличной газовой сети в муниципальном районе 

составляет 352,3 км, тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 3.33 

км, уличной водопроводной сети – 256,4 км. 

Из 149 населенных пунктов района в 51 нет водопровода, в 141 - 

канализации, в 61 – природного газа, 500м уличной канализационной сети 

нуждается в замене. 

Таблица 1.11. Характеристики жилищно-коммунальной сферы 

муниципального района представлены в таблице (по состоянию на 

2016-2017гг.). 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 

Общая площадь жилых помещений 

тысяча 

метров 

квадратных 

646.5 648.1 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя – всего 

квадратный 

метр общей 
33.8 34.8 
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площади 

Введено в действие жилых домов на территории 

муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

300 2675 

Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за год, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

0.0676 0.1399 

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процент 4.4 5.4 

Количество выданных разрешений на 

строительство 
единица 50 

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процент 89.7 89.7 

Количество населенных пунктов, не имеющих 

канализаций (отдельных канализационных сетей) 
единица 
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Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 

2008 г - км) 
метр 348355 352335 

Количество негазифицированных населенных 

пунктов 
единица 61 61 

Число источников теплоснабжения единица 91 84 

Протяжение тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении (с 2009 по 2015 гг.-м) 
метр 3980 3330 

Одиночное протяжение уличной водопроводной 

сети (с 2009 по 2015гг.-м) 
метр 325100 362100 

Одиночное протяжение уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене (с 2009 по 2015гг.-м) 
метр 221800 256400 

Одиночное протяжение уличной канализационной 

сети (с 2009 по 2015гг.-м) 
метр 3600 3600 

Одиночное протяжение уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене (с 2009 по 2015гг.-м) 
метр 500 500 

В 2015-2018гг. в сельских поселениях муниципального района произошли 
существенные изменения в сфере коммунального хозяйства. Активно 
осуществлялось строительство и реконструкция водопроводных сетей и 
газификация населенных пунктов. Характеристики представлены в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12. Строительство и реконструкция объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (2015-2018гг.) 

Годы Объект Населенный пункт, 
территория 

Объем 
финансирования, 
млн.руб. 

2015 Строительство 
водопровода, 
протяженностью 5107м 
(пробурено 2 артезианских 
скважины, установлена 1 
водонапорная башня, 26 
водоразборных колонок и 
12 пожарных гидрантов, 34 
домовладения 
подключены к 
центральному 
водопроводу) 

с. Занковка 13,15 

2016 Капитальный ремонт 
уличного водопровода 

ул. Луговая с. Галенск 0,093 

2017 Построено 2 километра 
газовых сетей низкого 
давления 

д. Суховерхово 0,93 

2017 Реконструкция системы 
водоснабжения (общей 
протяженностью свыше 2 
километров) 

с. Меленск 4,5 

2017 Строительство 
водопроводных сетей  
(3 км) 

с. Пятовск 8,0 

2017 Проведены 
дополнительные работы 
по откачке скважин 

с. Остроглядово 0,42 

2018 Строительство 
водозаборных сооружений 
(1 водонапорная башня 
Vбака=50м3, 1 
артезианская скважина) 

с. Дохновичи 3,6 

2018 Строительство 
водозаборного сооружения 
(1 водонапорная башня 
Vбака=25м3) 

с. Степок 1,0 

2018 Газификация 
(протяженность газовых 
сетей низкого давления 
2,657км) 

н. п. Коробовщина 2,7 

2018 Газификация 
(протяженность газовых 
сетей низкого давления 
1,463км) 

с. Галенск 0,8 

2019 
план 

Реконструкция сетей 
водоснабжения 

с. Логоватое 5,9 
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2019 
план 

Строительство 
водозаборных сооружений 

д. Камень, с. 
Логоватое, с. 
Мишковка 

15,8 

2019 
план 

Строительство 
водонапорной башни 

с. Курковичи 2,0 

2019 
план 

Газификация н.п. Крапивна 2,9 

 

Комплексная жилая застройка в с. Меленск 

2017 год (1 

этап) 

Выполнено строительство внутриплощадочной сети водопровода 

протяженностью около 3 километров, около 2 километров газовых 

сетей и первый этап электроснабжения с финансированием средств из 

бюджетов всех уровней свыше 9 миллионов рублей. 

 

2018 год (2 

этап) 

Завершено строительство электрических сетей и более 2 километров 

автомобильной сети дорог с тротуарами на сумму более 35 миллионов 

рублей. 

 

В 2011-2017 годы наблюдалось положительное изменение строительства 

жилья в районе, что представлено в таблице 1.12.  

Таблица 1.12. Характеристика жилищного строительства и состояния 

жилья. 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых 
помещений 

тысяча 

метров 

квадратных 

644.1 644.7 644.9 645.4 646.2 646.5 2675,0 

Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя – всего 

Квадратный 

метр общей 

площади 

31 31.4 31.9 32.6 33.3 33.8 34.8 

Число проживающих в 
ветхих жилых домах 

человек 0 
      

Число проживающих в 
аварийных жилых 
домах 

человек 0 
      

Переселено из ветхих и 
аварийных жилых 
домов за отчетный год 

человек 81 62 
 

17 
   

Введено в действие 
жилых домов на 
территории 
муниципального 
образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1527 883 200 492 783.5 300 
 

Введено в действие 
индивидуальных 
жилых домов на 
территории 
муниципального 

квадратный 

метр общей 

площади 

1402 883 200 106 409.4 300 
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образования 

Общая площадь жилых 
помещений, введенная 
в действие за год, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

0.0727 0.0428 0.1051 0.2783 0.1002 0.0676 0.1399 

Число семей, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 
на конец года (с 2008 
г.) Всего 

единица 
 

156 159 160 
   

Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в общей 
численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в 
жилых помещениях 

процент 86 40 39 12.6 12.1 4.4 5.4 

Состояние и динамика роста площади жилья, приходящегося в среднем на 

одного жителя представлена на Диаграмме. За 2011-2017 гг. этот показатель 

вырос на 3,8м2 и составил в 2017 году  34,8 м2. Что характеризует устойчивое 

повышение качественных жилищных условий  населения района. 

Динамика роста площади жилых помещений, приходящейся на одного 

жителя в период 2011-2017гг. (м2), представлен на Диаграмме 1.12. 

 
В Стародубском муниципальном районе жилищный вопрос не стоит так остро как 

в других муниципальных районах области. 

 Т.о., достигнутые высокие темпы роста экономики муниципального района 

31 
31,4 

31,9 

32,6 

33,3 

33,8 
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Диаграмма 1.12. Увеличение площади жилья приходящегося 
на одного жителя за 2011-2017гг. 

Увеличение площади жилья 
приходящегося на одного 
жителя за 2011-2017гг. 
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(с 2012 года в два раза) и, наряду с этим, ограниченные возможности 

дальнейшего расширения посевных площадей, являются положительной основой 

для выбора органами местного самоуправления и бизнесом в стратегической 

перспективе интенсивного пути развития муниципального района. Это возможно 

на основе применения передовых технологий сельскохозяйственного 

производства и увеличения производительности труда. Включение в оборот 

неиспользуемых, в достаточной мере, инвестиционных возможностей позволит 

расширить перерабатывающую отрасль муниципального образования. 

Социальная сфера 

Образование 

Система образования составляет значительную часть социальной 

инфраструктуры района, в ней трудится более 600 работников. Педагогическим 

трудом занято около 300 человек.  

В Стародубском муниципальном районе функционирует 26 учреждений 

образования: это 13 средних школ, 3 основные общеобразовательные школы, 9 

дошкольных образовательных учреждений и Центр дополнительного 

образования.  

Потребность в дошкольном образовании не превышает количества мест в 

организациях. 

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях обучалось 1413 учащихся 

(2016-1405) , в дошкольных – 477. 

Основные характеристики системы образования района в 2016-2017гг. 

представлены в таблице 1.13. 

Таблица 1.13. Характеристики системы образования района в 2016-2017гг. 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 2017 

Число общеобразовательных организаций (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций) на начало 

учебного года 

единица 17 16 

Число обучающих общеобразовательных организаций с 

учетом обособленных подразделений (филиалов) 
человек 1405 1413 

Дошкольные образовательные организации единица 14 9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

процент 34.8 34.7 

Число мест в дошкольных образовательных организациях 

на конец отчетного года 
место 747 667 

Численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, на конец отчетного года    

Всего 
   

Всего человек 492 477 
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1 человек 
 

13 

2 человек 
 

60 

3 человек 
 

81 

4 человек 
 

107 

5 человек 
 

115 

7 и старше человек 
 

1 

6 человек 
 

100 

Численность педагогических работников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

   

Всего человек 
 

45 

Воспитатели человек 
 

42 

Старшие воспитатели человек 
 

1 

Музыкальные руководители человек 
 

2 

 

Все 16 муниципальных общеобразовательных учреждений находятся в сельских 

поселениях,смотри таблицу 1.14. 

Таблица 1.14. Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений 

1.  МБОУ «Азаровская СОШ» 

2.  МБОУ «Воронокская СОШ» 

3.  МБОУ «Дохновичская СОШ» 

4.  МБОУ «Елионская СОШ» 

5.  МБОУ «Зап - Халеевичская СОШ» 

6.  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

7.  МБОУ «Левенская ООШ» 

8.  МБОУ «Меленская СОШ» 

9.  МБОУ «Мишковская СОШ» 

10.  МБОУ «Новосельская СОШ» 

11.  МБОУ «Остроглядовская СОШ» 

12.  МБОУ «Понуровская СОШ» 

13.  МБОУ «Пятовская СОШ» 

14.  МБОУ «Шкрябинская СОШ» 

 

В 2011-2017 гг. в системе образования наблюдалась следующая динамика 
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изменений. 

 

Таблица 1.15. Динамика изменений системы муниципального образования в 

2011-2017гг.  

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность педагогических 

работников в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

         

Всего человек 
      

45 
 

Воспитатели человек 
      

42 
 

Старшие воспитатели человек 
      

1 
 

Музыкальные руководители человек 
      

2 
 

Число дошкольных 

образовательных организаций 

на конец отчетного года, Всего 

единица 15 15 15 21 21 19 15 
 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

процент 
 

47.7 37.6 40.7 36.7 34.8 34.7 
 

Число мест в дошкольных 

образовательных организациях 

на конец отчетного года 

место 620 705 680 680 710 747 667 
 

Численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации, на конец 

отчетного года 

         

Всего 
         

Всего человек 558 576 492 532 510 492 477 
 

1 человек 
      

13 
 

2 человек 
      

60 
 

3 человек 
      

81 
 

4 человек 
      

107 
 

5 человек 
      

115 
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7 и старше человек 
      

1 
 

6 человек 
      

100 
 

Дошкольные образовательные 

организации          

Всего человек 
   

423 399 381 323 
 

Число общеобразовательных 

организаций (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) на начало 

учебного года 

единица 26 26 22 22 22 16 16 14 

Число обособленных 

подразделений (филиалов) 

общеобразовательных 

организаций 

единица 0 
 

2 2 2 
   

Число обучающих 

общеобразовательных 

организаций с учетом 

обособленных подразделений 

(филиалов) 

человек 1766 1673 1519 1462 1438 1405 1413 1367 

Численность детей в возрасте от 

5 до 18 лет в муниципальном 

образовании на 1 января 

человек 
  

2748 2649 2572 2467 2485 2526 

 

С 2011 года ежегодно снижается количество детей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. При этом вместимость дошкольных учреждений 

превышает потребности в дошкольном образовании. См. диаграмму 1.13. 

 
Диаграмма 1.13.Сопоставление вместимости дошкольных учреждений 

с количеством детей посещающих дошкольные учреждения в Стародубском 

муниципальном районе в 2011-2017гг. 
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В 2011-2017гг. (за исключением 2014 года) наблюдается снижение 

количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. За этот 

период снижение составило 348 обучающихся или 19% к 2011 году. 

Динамика снижения количества детей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях представлена на Диаграмме 1.14. 

 
За последние три года количество учащихся в школах района сокращается 

незначительно. 

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в школах района 

осуществляли 263 педагогических работника. Из них 191 (72,6%) имеет высшее 

образование, 180 человек (68,4%) имеют педагогическое образование, 73 

человека (27,8%) имеют среднее профессиональное образование (из них 

педагогическое образование у 64 человек (87,7%), неспециалистов в школах 

района – 19 человек, что составляет 7,2% от общего числа педагогических 

работников.  

Высшую квалификационную категорию имеют 30 (11,4%) педагогических 

работников, первую квалификационную категорию – 146 (55,5%) человек.  

Остается актуальной кадровая проблема малокомплектных сельских школ 

и детских садов. Наблюдается ситуация возрастного разрыва между старшим 

поколением и молодежью. Из 263 педагогических работников сельских школ 89 

(31%) пенсионного возраста, количество молодых специалистов составляет1,5% 

(4 человека). 

В девяти дошкольных образовательных учреждениях района обучалось477 

детей.  

Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, 

находящиеся в сельских поселениях района представлены в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16. перечень образовательных учреждений дошкольного 

образования. 

1 МБДОУ детский сад № 6 «Колосок» с. Воронок 

2 МБДОУ детский сад № 7 п. Десятуха 

3 МБДОУ детский сад № 15 «Аленушка» с. Дохновичи 

4 МБДОУ детский сад № 9 с. Елионка 

5 МБДОУ детский сад № 46 «Теремок» д. Камень 

6 МБДОУ детский сад № 32 «Алёнушка» п. Красный 

7 МБДОУ детский сад № 44 «Снежинка» с. Курковичи 

8 МБДОУ детский сад № 28 «Солнышко» с. Меленск 

9 МБДОУ детский сад № 25 «Колосок» с. Мишковка 

 

Воспитание и образование детей в дошкольных образовательных 

учреждениях Стародубского муниципального района в 2016-2017 учебном году 

обеспечивали 46 педагогических работников. Десять (29,4%) педагогических 

работников имеют высшее образование, 24 (73%) составляют педагоги со 

средним специальным педагогическим образованием. Высшую 

квалификационную категорию имеют два человека (6%), первую 

квалификационную категорию имеют 21 (64%) педагог, соответствие 

занимаемой должности–7(20,5 %) педагогов. 

К приоритетным направлениям деятельности системы образования на 

2017-2018 учебный год отнесены: 

-продолжение реализации мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций; 

-привлечение дополнительных финансовых ресурсов на модернизацию 

сферы образования, определив в качестве приоритетных финансировании 

мероприятий, обеспечивающих безопасное пребывание в образовательных 

организациях, внедрение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-доведение состояния материально-технической и методической баз 

дошкольных и общеобразовательных организаций, уровня профессиональной 

подготовки педагогических кадров до уровня требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- повышение качества образования в общеобразовательных организациях; 

-расширение мероприятий, направленных на реализацию концепций 

математического образования, преподавания русского языка и литературы; 

-активизация деятельности по привлечению детей в организации 

дополнительного образования с целью воспитания толерантной, творчески 

развитой, способной к активной социальной адаптации и самостоятельному 
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жизненному выбору личности; 

-реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и молодежи, привитие навыков здорового образа жизни. 

В системе образования муниципального района наблюдается, и, до 2024 

года будет сохраняться, тенденция сокращения численности обучающихся в 

школах и дошкольных учреждениях. В этой связи, муниципальный район в 

стратегической перспективе столкнется с кадровой проблемой, выражающейся в 

нехватке высококвалифицированных кадров для интенсивной модели развития 

сельского хозяйства и расширения производственной сферы. Снижение данного 

риска возможно за счет широкой включенности района в реализацию 

региональных проектов в сфере образования в рамках исполнения указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. 

Здравоохранение 

В 2012 году все муниципальные учреждения здравоохранения были 

переданы на государственный уровень и вошли в государственную систему 

здравоохранения Брянской области.  

Основным учреждением здравоохранения для муниципальных 

образований«Стародубский муниципальный район» и «Город Стародуб» является 

государственное учреждения здравоохранения «Стародубская центральная 

районная больница». 

Медицинская помощь оказывается населению по 18 профилям в условиях 

стационаров круглосуточного и дневного пребывания, 

амбулаторно-поликлинического приема и скорой медицинской помощи.  

Вместимость организаций здравоохранения муниципального района 

(совместно с городским округом) по состоянию на 01.01.2018 года составляет 148 

коек в круглосуточных стационарах и 41 в дневных стационарах.  

Медицинскую помощь оказывают 36 сельских фельдшерско-акушерскими 

пунктов, шесть отделений врача общей практики, две врачебные амбулатории и 

отделение сестринского ухода. Обеспечивают медицинское обслуживание 

населения 59 врачей и 264 специалиста среднего медицинского персонала.  

Обеспеченность лечебного учреждения врачебными кадрами составляет 

56%, с учетом совместительства – 86,7%. Обеспеченность средним медицинским 

персоналом составляет –94,9%, с учетом совместительства – 100 %. 

Положительные результаты дает программа по привлечению врачебных 

кадров в район. В 2017 году принято три врача: педиатр участковый, врач–

педиатр и врач–терапевт участковый. Стародубской районной администрацией 

заключены договоры с тремя студентами вузов, которые обучаются на четвертом 

курсе, доплата к стипендии осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета. Студенты после окончания учебного заведения приедут работать в 

Стародубскую ЦРБ. 

Финансирование отрасли здравоохранения составило в 2017 году 182 

миллиона рублей, в том числе от оказания платных медицинских услуг 13 

миллионов рублей. 

В 2017 году было приобретено оборудование на сумму 2,87 миллионов 
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рублей, в том числе УЗИ сканер на сумму 1,9 миллиона рублей. Приобретен 

автомобиль скорой медицинской помощи. 

Амбулаторно-поликлиническое звено, представлено поликлиникой, 

женской консультацией, детской поликлиникой и стоматологическим 

отделением. Всего по двум муниципальным образованиям выполнено 221764 

посещений, из них на дому- 9 933 посещений (2016 год – 197 620 посещений, из 

них на дому – 11 360). 

Параклинические подразделения ЦРБ: 

Клинико-диагностическая лаборатория, выполняет 57 видов лабораторных 

исследований, в 2017 году выполнено 778 706 исследований (2016 год –785625 

исследований). 

В физиотерапевтическом отделении в 2017 году пролечено 5591 человек, 

которым отпущено 97 298 процедур (2016 год – 5 988 человек, отпущено 

процедур – 105 110). 

В отделении функциональной диагностики выполнено: 

 46 628 ультразвуковых исследований (2016 год – 70 090 исследований). 

 21 670 ЭКГ исследований (2016 год – 22 037 исследования) 

 240 эндоскопических исследований (2016 год - 620 исследований). 

4. В рентгенологическом отделении в 2017 году выполнено: 

 78 86 рентгенологическое исследование (2016 год – 10 501 исследование) 

 обследовано на туберкулез – 19255 человек (2016 год – 17 425 человек) 

 сделано маммографий – 2055(2016 год – 1 531) 

Оказание скорой медицинской помощи организовано на 2 выездные 

бригады в смену.  

В 2017 году выполнено 8 302 вызовов, обслужено -8 305 чел. (2016 – 9 250 

вызовов, обслужено 9 253 человека). 

Диспансеризация. Взрослые: 

План на 2017 год – 4 493 человека, 

Факт – 4 493чел., 

Выполнено100 %.  

За проведенную диспансеризацию взрослого населения (первый этап 

диспансеризации, второй этап диспансеризации и профилактические осмотры 

населения, не подлежащего по возрасту диспансеризации) поступили средства в 

сумме – 7,47 млн. руб., распределены в соответствии с положением, следующим 

образом: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 4 378,9 тыс. руб. 

(59,3%); 

- медикаменты и расходные материалы –747,2 тыс. руб. (10%); 

- Содержание учреждения –2 346,4 тыс. руб. (30,7%). 

Детское население. 

Профилактические осмотры: 

План– 5 375 человек, выполнен на 100 %. 

Сироты, опекаемые и находящиеся в приемной семье: 

План – 117 чел. Факт – 117 чел. Выполнено – 100%. 
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Периодические осмотры: 

План – 335 чел. Факт – 335 чел. Выполнено – 100%. 

Рождаемость в муниципальном районе к 2018 г. году характеризуется как 

«очень низкая», в 2017 году составляла 8,1 промилле, что ниже среднего 

областного показателя на 1,9 промилле. Смертность населения превышает 

рождаемость и в 2017 году составила 397 человек. Общий коэффициент 

смертности в 2017 году составил 21,0 промилле. Рождаемость и смертность за 

2011-2017 гг. характеризуется показателями, представленными в таблице и 

диаграммах в разделе «Население».  

Таблица 1.17. Показатели доступности и качества медицинской 

помощи в Стародубском районе в 2018 году. 

Наименование критерия Единица измерения 

Целевое 

значение на 

2018 год 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

процентов числа 

опрошенных; 
80,0 

сельского населения 
процентов числа 

опрошенных 
80,0 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 

число умерших в 

трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста 

680,2 

Доля умерших в трудоспособном возрасте 

на дому в общем количестве умерших в 

трудоспособном возрасте 

процентов 45,0 

Смертность населения 
число умерших на 1000 

человек населения 
16,8 

в том числе сельского населения 
число умерших на 1000 

человек населения 
20,6 

Материнская смертность 
на 100 тыс. человек, 

родившихся живыми 
0 

Младенческая смертность, всего  
на 1000 человек, 

родившихся живыми 
0 

сельского населения 
на 1000 человек, 

родившихся живыми 
0 

Доля умерших в возрасте до 1 года на 

дому в общем количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

процентов 0 

Количество обоснованных жалоб, в том 

числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках 

единиц 2 
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территориальной программы 

  на 1 Тыс. населения 0,05 

Обеспеченность населения врачами 
на 10 тыс. человек 

населения 
15,8 

сельского населения 
на 10 тыс. человек 

населения 
1,7 

Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей - всего, в 

том числе проживающих 

процентов 100,0 

в сельской местности процентов 100,0 

Число лиц, проживающих в сельской 

местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь 

на 1000 человек сельского 

населения 
217,0 

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, находящихся в 

аварийном состоянии и требующих 

капитального ремонта, в общем 

количестве фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов 

процентов 1,7 

Состояние и возможности системы здравоохранения в Стародубском 

муниципальном районе характеризуются степенью удовлетворенности 

населения медицинской помощью, которая по данным государственного 

учреждения здравоохранения «Стародубская центральная районная больница» 

составляла на начало 2018 года 45,2% от числа опрошенных (см. таблицу 1.17). 

Развитие качества и форм медицинских услуг населению района возможно за счет 

активной включенности менеджмента районной больницы и органов местного 

самоуправления района в реализацию региональных проектов, направленных на 

исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. 

Культура 

На территории муниципального района функционирует 66 учреждений 

культуры: Стародубская межпоселенческая районная библиотека, Стародубский 

межпоселенческий районный Дом культуры, Стародубский краеведческий музей, 

37 клубных и 26 библиотечных сельских учреждений культуры. 

Объем финансирования учреждений культуры за 2017 год составил – 32,9 

млн. руб. 

За счет средств бюджета муниципального района приобретено 

оборудование для учреждений культуры на сумму около одного миллиона 

рублей. 

В рамках государственной программы «Обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» 

федерального проекта «Местный Дом культуры» в 2017 году, выполнен 

капитальный ремонт Воронокского сельского Дома культуры в объеме 735 тыс. 

руб. 



55 

В целях активизации работы по поддержке художественного и 

любительского творчества, повышения профессионального мастерства в районе 

развивается положительная тенденция проведения как новых, так и 

традиционных конкурсов и фестивалей. 

В рейтинге учреждений культуры Брянской области по результатам 

независимой оценки качества работы в 2017 году, Стародубский районный Дом 

культуры занимает восьмое место среди 62 учреждений области. При этом, семь 

первых мест занимают учреждения, расположенные в областном центре. 

В стратегической перспективе необходимо развить положительные 

тенденции деятельности учреждений культуры муниципального района. Это 

возможно за счет использования местных ресурсов и включенности в реализацию 

национального проекта «Культура» на основе региональных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Брянской  области. 

Физическая культура и спорт 

На территории муниципального района расположено 31 спортивное 

сооружение, в т.ч. 15 спортивных залов и 16 плоскостных спортивных 

сооружений. В течение 2011-2015 годов их количество сократилось на 22 

единицы (59-31). Муниципальный район не располагает такими сооружениями 

как стадионы, бассейны, детско-юношеские спортивные школы. Их общая 

характеристика представлена в таблице 1.18. 

Таблица 1.18. Общая характеристика спортивных сооружений. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число спортивных сооружений 
       

спортивные сооружения 59 52 52 44 44 31 31 

стадионы с трибунами 0 
      

плоскостные спортивные 

сооружения 
33 26 26 23 23 16 16 

спортивные залы 26 26 26 21 21 15 15 

плавательные бассейны 0 
     

0 

Число муниципальных 

спортивных сооружений        

спортивные сооружения 59 52 52 44 44 31 31 

стадионы с трибунами 0 
      

плоскостные спортивные 

сооружения 
33 26 26 23 23 16 16 

спортивные залы 26 26 26 21 21 15 15 

плавательные бассейны 0 
     

0 

Число детско-юношеских 

спортивных школ 
0 

      

Число самостоятельных 0 
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детско-юношеских спортивных 

школ 

Численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах 

0 
      

В 2011-2017гг. в районе снижалось количество спортивных сооружений.  

Занятия физической культурой и спортом в основном проходят на базе 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей. 

В 2017 году к физкультурно-спортивными занятиями было привлечено 293 

обучающихся. См. таблицу.1.19. 

Таблица 1.19. Характеристика физкультурно-спортивных образований 

муниципального района. 

Направленность 

деятельности кружка (в 

соответствии с приказом 

Минобразования РФ от  

03.05.2000 г. № 1276)  

количество 

кружков в 

школах / в них 

детей  

количество кружков в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей / в 

них детей  

%охват от общего 

контингента 

детей района 

(1430)  

физкультурно–спортивная  
10/175 8/118 293 – 20 % 

В муниципальном районе наблюдается низкая вовлеченность школьников 

в занятия спортом (20%) и сокращение спортивных сооружений, которых с 2011 

по 2017 год уменьшилось на 47,5%. В этой связи в стратегической перспективе 

необходимо создать условия для занятия физической культурой и спортом (в 

первую очередь детей и молодежи), сохранения спортивных сооружений, 

сформировать единую районную физкультурно-спортивную филиальную сеть в 

сельских поселениях. Довести вовлеченность к 2024 году до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания 

системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития 

спортивной инфраструктуры. 

Бюджетное обеспечение муниципального образования 

Бюджет муниципального района складывался за счет собственных 
доходов и безвозмездных поступлений, в основном от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. В 2017 году он достиг по объему 
доходов 371,54 млн. рублей и расходов 358, 74 млн. рублей. См. таблицу 1.20. 

Таблица 1.20. Характеристика бюджета муниципального района за 
2011-2017гг. 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы местного 

бюджета, фактически 

исполненные 

тысяча 

рублей 
229339 288498 300203 294869 366832 387756 371544 

Расходы местного 

бюджета, фактически 

исполненные 

тысяча 

рублей 
229121 286761 300317 290933 351208 370039 358739 
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Консолидированный бюджет Стародубского района (с учетом бюджетов 

сельских поселений) исполнен по доходам на 104,4 %. Всего поступило более 429 

млн. рублей. 

Налогоплательщиками Стародубского района перечислено налогов во все 

уровни бюджетов (федеральный, областной, и местный) в объеме 232 млн. 

рублей, что на 97 млн. рублей больше, чем в 2016 году. 

Финансовая поддержка из областного бюджета составила в 2017 году - 243 

млн. рублей. 

Всё это позволило обеспечить своевременную оплату всех 

социально-значимых бюджетных расходов. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов более 95% от их 

общего объема исполняется в рамках муниципальных программ. Это позволяет 

обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг с приоритетами социально-экономического развития 

района. 

Актуальным являлось исполнение «майских» указов Президента 

Российской Федерации (2012год) по доведению средней заработной платы 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений до 

среднерайонного уровня. Так, на конец 2017года, средняя заработная плата 

педагогических работников общего образования составила 20 948 рублей, 

педагогических работников учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования – 20027 рублей и работников учреждений культуры 17 850 рублей. 

Профицит бюджета муниципального района в 2017 году составил 12,8 млн. 

рублей. 

За период 2010-2017г.г. доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Стародубского района в общем объеме собственных доходов увеличилась 17,4% 

до 43,1%, что указывает на развитие налогового потенциала муниципалитета. 

На протяжении всего анализируемого периода основополагающей частью 

доходов районного бюджета являются безвозмездные поступления из 

вышестоящих бюджетов бюджетной системы, которые представляются в форме 

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, анализ  

представлен в таблице 1.21. 
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Таблица 1.21. Анализ основных доходных источников бюджета 
Стародубского района за 2010-2017гг. 

Тыс.руб. 

год 
Доходы 

всего 

Налоговые и неналоговые доходы в т .ч. 
Безвозмезд

ные 
поступлени

я 

Удельный вес в 
общ. дох., % всего 

Удельный 
вес в общ. 

дох., % 

Налоговые 
доходы 

Неналого
вые 

доходы 

2010 271999,6 47435,6 17,4 36807,1 11766,8 224563,9 82,6 

2011 255455,9 59294,1 23,2 48808,6 10485,5 196161,8 76,8 

2012 320819,8 72128,7 22,5 62115,8 10012,8 248691,1 77,5 

2013 355021,6 83872,1 23,6 68156,1 15716,0 271149,4 76,4 

2014 338387,4 101609,4 30,0 83828,1 17781,3 236778,0 70,0 

2015 400133,0 149084,1 37,3 114060,3 35023,8 251048,9 62,7 

2016 421153,3 157617,1 37,4 116973,2 40643,9 263536,2 62,6 

2017 429443,0 184983,2 43,1 137067,1 47916,0 244459,8 56,9 
В анализируемый период при значительном сокращении доли 

межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов с 82,6 % в 2010г. до 56,9 % 
в2017г.,безвозмездные поступления продолжают быть основным доходным 
источником местного бюджета. Структура межбюджетных трансфертов 
представлена в таблице 22. 

Таблица 22. Анализ безвозмездных поступлений консолидированного 
бюджета Стародубского района за 2010-2017гг. 

Тыс.руб. 

Показатель/Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Безвозмездные 
поступления в т.ч.  

224563,9 196161,8 248691,1 271149,4 236778,0 251048,9 263536,2 244459,8 

дотации 68527,0 59196,8 51574,7 66087,9 42734,0 35216,8 19653,0 42838,6 

Удельный вес, % 30,5 30,2 20,7 24,4 18,0 14,0 7,5 17,5 

субсидии 39399,1 15824,5 57303,2 33372,0 11872,7 39604,0 81008,5 57442,3 

Удельный вес, % 17,5 8,1 23,0 12,3 5,0 15,8 30,7 23,5 

субвенции 
116371,2 121140,5 139813,2 157402,7 182017,4 172535,7 

159400,
1 

142375,9 

Удельный вес, % 51,8 61,8 56,2 58,1 76,9 68,7 60,5 58,2 

иные 
межбюджетные 

трансферты 
266,6 0,0 0,0 14286,9 154,0 429,5 204,1 0,0 

Удельный вес, % 0,1 0,0 0,0 5,3 0,1 0,2 0,1 0,0 

прочие 
безвозмездные 

поступления 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3264,4 3270,5 1803,1 

Удельный вес, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 0,7 

возврат остатков 
прошлых лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 

Удельный вес, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основная часть безвозмездных поступлений формируется за счет 

субвенции – ее доля увеличилась на 6.4 % с 2010г. и составила в 2017г. 58,2 % , 

при этом доля дотаций значительно сократилась – с 30.5 % в 2010г. до 17,5 % в 

2017г. Данный факт свидетельствует об увеличении в структуре выделенных 

межбюджетных трансфертов, средств, которые имеют строго целевой характер , а 
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объем средств , который может быть направлен на текущие нужды 

муниципалитета , сокращен на 13 % или на 25688,4 тыс. руб. Вытекает вывод, что 

совершенствование межбюджетных отношений должно быть направлено на 

увеличение финансовой самостоятельности и самодостаточности местного 

самоуправления и заинтересованности органов муниципальной власти в 

наращивании налогового потенциала территории. 

Совокупный объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Стародубского района в основном формируется за счет поступления 

налоговых платежей, на долю которых в 2010г. приходилось– 77,6 %, а в 2017г. – 

74,1%.Анализ доходов бюджета за 2010-2017гг. представлен в таблице 1.23. 

 Таблица 1.23. Анализ доходов бюджета за 2010-2017гг. Тыс.руб. 

Год / Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего налоговых 

и неналоговых 

доходов: 47435,6 59294,1 72128,7 83872,1 101609,4 149084,1 157617,1 184983,2 

Удельный вес 

налоговых 

доходов, % 77,6 82,3 86,1 81,3 82,5 76,5 74,2 74,1 

Налоговые 
доходы всего в 
т.ч . 36807,1 48808,6 62115,8 68156,1 83828,1 114060,3 116973,2 137067,1 

НДФЛ 28359,6 32640,2 50876,1 55787,0 53674,4 63319,7 67194,1 74390,5 

Удельный вес, % 77,0 66,9 81,9 81,9 64,0 55,5 57,4 54,3 

Акцизы 0,0 0,0 0,0 0,0 8891,7 11594,8 18087,0 15571,2 

Удельный вес, % 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,2 15,5 11,4 

Налоги на 
совокупный 
доход: 3730,0 12731,0 6834,6 7946,0 12164,7 31196,9 22858,2 36988,9 

Удельный вес, % 10,1 26,1 11,0 11,7 14,5 27,4 19,5 27,0 

Налоги на 
имущество 3603,2 1963,1 3721,6 4389,1 8976,0 7862,5 8774,6 10116,8 

Удельный вес, % 9,8 4,0 6,0 6,4 10,7 6,9 7,5 7,4 

Государственная 
пошлина 1109,8 1473,3 683,4 25,9 121,3 86,1 59,3 -0,4 

Удельный вес, % 3,0 3,0 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

Основным бюджетообразующим налогом в бюджете на протяжении 2010 – 

2017гг. является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в 

общих налоговых доходах сократился с 77 % в 2010г. до 54,3% в 2017г. ( причина 

– уменьшение норматива отчисления НДФЛ с 90%до 67% ) , но в суммовом 

выражении доход от данного вида налога увеличился на 46030,9тыс.руб. Вторым 

по значению удельного веса в общей сумме налоговых доходов являются налоги 

на совокупный доход, их доля к 2017г. достигла 27 % , к 2010г. приросла на 16.9 % 

или +33258.9тыс.руб. С 2014г. в консолидированный бюджет Стародубского 

района стали зачисляться акцизы и к 2017г. заняли третье место по удельному 

весу – 11,4 %. На долю имущественных налогов приходится 7,4 % , в сравнении с 

2010г сумма увеличилась на 6513,6тыс.руб.Структура неналоговых доходов 
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бюджета Стародубского района за 2010-2017гг. представлена в таблице 1.24. 

Таблица 1.24. Структура неналоговых доходов бюджета Стародубского 
района за 2010-2017гг. 

Тыс.руб. 

Показатель/Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего налоговых и 

неналоговых 

доходов: 47435,6 59294,1 72128,7 83872,1 101609,4 149084,1 157617,1 184983,2 

Удельный вес 

неналоговых 

доходов, % 24,8 17,7 13,9 18,7 17,5 23,5 25,8 25,9 

Неналоговые 

доходы 11766,8 10485,5 10012,8 15716,0 17781,3 35023,8 40643,9 47916,0 

доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 9830,3 8972,9 8213,1 14143,0 16228,1 17231,7 16498,3 15187,1 

удельный вес, % 83,5 85,6 82,0 90,0 91,3 49,2 40,6 31,7 

платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 275,3 306,9 391,5 434,1 378,3 361,8 309,4 451,1 

удельный вес, % 2,3 2,9 3,9 2,8 2,1 1,0 0,8 0,9 

доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат государства 1063,6 0,0 302,0 171,9 267,1 416,2 441,5 303,8 

удельный вес, % 9,0 0,0 3,0 1,1 1,5 1,2 1,1 0,6 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 397,8 102,1 630,6 225,7 410,9 16693,2 22538,2 30823,0 

удельный вес, % 3,4 1,0 6,3 1,4 2,3 47,7 55,5 64,3 

штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 186,0 733,7 383,6 684,9 92,7 186,0 856,5 1138,1 

удельный вес, % 1,6 7,0 3,8 4,4 0,5 0,5 2,1 2,4 

прочие 

неналоговые 

доходы 13,8 369,9 92,1 56,4 404,1 135,0 0,0 13,0 

Удельный вес, % 0,1 3,5 0,9 0,4 2,3 0,4 0,0 0,0 

Доля неналоговых поступлений остается без особых изменений – в 2010г. 

она составила 24,8 %, в 2017г. 25,9 %. В сумме прирост сложился на 

36149,2тыс.руб. Основными источниками формирования неналоговых доходов 

являются: доходы от продажи – 30823,0тыс.руб. (+30426,0 к 2010г.) удельный вес 

64,3 % от всех неналоговых, доходы от использования имущества – 

15187,1тыс.руб. (+5357,1тыс.руб. к 2010г.)удельный вес 31,7%. Неналоговые 

доходы в основном формируются за счет двух видов поступлений, на долю 
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которых приходится 96 %. Из этого следует, что необходимо создавать условия 

для мобилизации доходов от оказания платных услуг, что в свою очередь может 

способствовать укреплению муниципальной финансовой базы. В 2017г. доля этих 

доходов сократилась до 0,6 %, что на 8,4 % ниже 2010г. 

В бюджете Стародубского района за анализируемый период доля 
налоговых и неналоговых доходов в общих поступлениях постоянно растет с 17.4 
% в 2010г. до 43,1 % в 2017г., при этом безвозмездные поступления остаются 
основным источником формирования общих доходов районного бюджета. Для 
Стародубского муниципального района были установлены следующие 
нормативы зачислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 
2010-2017гг. 

Таблица 1.25. Нормативы зачислений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет района. 

В процентах 

№ 
п/п Наименование дохода 

Нормы отчисления по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Налог на доходы физических лиц 60 60 90 90 90 90 67 67 

2 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимых на 
территории Российской Федерации 0 0 0 0 0,499 0,548 0,555 0,548 

3 

Налог, взимаемый в связи с 
упрощенной системой 
налогообложения 100 100 100 100 0 0 0 0 

4 Налог на имущество организаций 20 20 20 0 0 0 0 0 

5 Единый налог на вмененный доход 90 90 90 90 100 100 100 100 

6 Единый сельскохозяйственный налог 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Налог на имущество физических лиц 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Земельный налог 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 0 0 0 0 0 100 100 100 

10 Государственная пошлина 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы после разграничения 
государственной собственности на 
землю 100 100 100 100 100 100 100 100 

14 Доходы от сдачи в аренду имущества 100 100 100 100 100 100 100 100 

15 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 5 10 25 25 25 25 25 25 

16 
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 40 40 40 40 40 55 55 55 

17 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
муниципальной собственности 100 100 100 100 100 100 100 100 
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19 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена 100 100 100 100 100 100 100 100 

21 
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 100 100 100 100 100 100 100 100 

22 Прочие неналоговые доходы 100 100 100 100 100 100 100 100 

Единые нормативы отчислений, установленные на федеральном уровне, в 

условиях значительных различий в экономическом развитии муниципальных 

образований существенны только для муниципалитетов с наиболее развитой 

налоговой базой. Они получают в таких условиях значительные дополнительные 

доходы, при этом будут ограничены возможности финансового выравнивания 

муниципальных образований с менее благоприятной ситуацией. Не мотивируют 

большинство этих образовании на расширение налогооблагаемой базы. 

Анализ показателей консолидированного бюджета Стародубского района в 

сопоставлении с данными муниципальных образований Брянской области 

(данные Департамента финансов по Брянской области). 

В 2016 году доходы Стародубского муниципального района составляли 

3,9% в общем объеме структуры консолидированного бюджета Брянской области 

в разрезе муниципальных образований. Представлено в таблице 1.26. 

Таблица 1.26. Удельный вес муниципальных районов и городских 

округов в консолидированном бюджете Брянской области. 

Млн.руб. 

  2015 
Удельный 

вес,% 
2016 

Удельны
й вес,% 

2016/ 
2015 

Муниципальные районы 

Брасовский 304,9 2,9 316,5 2,9 11,6 

Брянский 1 163,1 10,9 1 112,1 10,2 -51,0 

Выгоничский 391,4 3,7 302,2 2,8 -89,2 

Гордеевский 194,4 1,8 190,9 1,7 -3,5 

Дубровский 297,9 2,8 282,0 2,6 -15,9 

Дятьковский 783,3 7,3 836,2 7,6 52,9 

Жирятинский 131,3 1,2 144,5 1,3 13,2 

Жуковский 447,3 4,2 471,3 4,3 24,0 

Злынковский 213,8 2,0 204,7 1,9 -9,1 

Карачевский 519,2 4,9 453,3 4,1 -65,9 

Клетнянский 256,9 2,4 429,2 3,9 172,3 

Климовский 448,0 4,2 464,1 4,2 16,1 

Клинцовский 311,1 2,9 270,5 2,5 -40,6 

Комаричский 322,4 3,0 340,9 3,1 18,5 

Красногорский 209,2 2,0 239,0 2,2 29,8 

Мглинский 286,3 2,7 299,5 2,7 13,2 

Навлинский 359,9 3,4 371,3 3,4 11,4 

Новозыбковский 212,6 2,0 232,4 2,1 19,8 
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Погарский 484,1 4,5 510,6 4,7 26,5 

Почепский 647,5 6,1 610,0 5,6 -37,5 

Рогнединский 143,0 1,3 146,0 1,3 3,0 

Севский 290,0 2,7 388,0 3,5 98,0 

Стародубский 400,1 3,8 421,2 3,9 21,1 

Суземский 261,7 2,5 285,3 2,6 23,6 

Суражский 410,5 3,8 414,0 3,8 3,5 

Трубчевский 616,2 5,8 551,1 5,0 -65,1 

Унечский 561,4 5,3 649,7 5,9 88,3 

Итого по муниципальным 
района: 

10 667,5 100,0 10 936,5 100,0 269,0 

Городские округа 

г. Брянск 6 372,10 75,13 7 701,70 76,17 1 329,60 

г. Клинцы 864,90 10,20 1 107,80 10,96 242,90 

г. Новозыбков 544,60 6,42 583,50 5,77 38,90 

г. Сельцо 260,20 3,07 246,70 2,44 -13,50 

г. Стародуб 253,40 2,99 288,20 2,85 34,80 

г. Фокино 185,80 2,19 183,10 1,81 -2,70 

Итого по городским округам: 8 481,00 100,00 10 111,00 100,00 1 630,00 

В рейтинге по размерам доходов консолидированного бюджета 

Стародубский район(в 2015г. -400,1млн.руб., в 2016г. –421,2млн.руб., 

+21,1млн.руб.) занимает 9-ое место среди муниципальных районов области. На 

его долю приходилось 3,7% в 2015г. и 3,9% в 2016г. от общих сумм доходов по 

всем муниципальным районам. Анализ консолидированных доходов всех 

муниципальных образований Брянской области, демонстрирует то, что их доля в 

общей сумме областных доходов по этому показателю изменилась 

незначительно: с 38,4% в 2015г. до 36,2% в 2016г. В муниципальных доходах на 

долю районов в 2015г. приходится 55,7%, на долю городских округов 44,3%. , в 

2016г. – 52% и 48% соответственно, см. таблицу 1.27. 

Таблица 1.27. Доходы консолидированного бюджета  
(по данным Департамента финансов Брянской области), млн. руб. 

  2015 
Удельный 

вес,% 
2016 

Удельный 
вес,% 2016/2015 

Всего по области 49 827,0   58 118,5   8 291,5 

Всего по муниципальным 
образованиям: 19 148,5 38,4 21 047,5 36,2 1 899,0 

вт.ч.:           

Итого по муниципальным 
района: 

10 667,5 55,7 10 936,5 52,0 269,0 

Итого по городским 
округам: 

8 481,0 44,3 10 111,0 48,0 1 630,0 

 Доходная часть бюджета 

Проводимая бюджетная политика в Стародубском муниципальном районе 

направлена на рост налогового потенциала и доходов бюджета, обеспечение 
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сбалансированности бюджета, минимизация дефицита бюджета, исполнение 

принятых социальных обязательств в полном объеме.  

В 2018 году фактические доходы бюджета составили 447,9 млн. рублей и 

превысили плановый показатель на 69,3 млн. рублей. 

Как было отмечено ранее, за 2017 год консолидированный бюджет района 

по доходам исполнен в сумме 429443,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

годом поступления увеличились на 8289,7тыс. рублей. Это произошло за счет 

увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на сумму 27366,1тыс.руб., 

при этом безвозмездные поступления сократились на 19076,4 тыс.руб..  

Основную долю налоговых и неналоговых доходов бюджета района 

формируют налоговые доходы –74 процента (2016 год –74,2процента). Доля 

неналоговых доходов практически на уровне - в 2017г. – 25,9%( в 2016 году - 25,8 

процента) . 

За 2017 год поступило налоговых доходов 237067,1тыс. рублей, что выше, 

чем за 2016 год на 20,1тыс. рублей. 

Структуру доходов, формирующих бюджет Стародубского муниципального 

района, определяют поступления по трем основным доходным источникам: налог 

на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и земельный 

налог. При этом, наибольший удельный вес, по-прежнему, занимает налог на 

доходы физических лиц –54,3процента (в 2016 году –57,4процента). В 2017 году 

удельный вес данного налога сократился на 3,1процентный пункта, а в суммовом 

выражении увеличился на 7196,4тыс.руб. 

 Расходы бюджета  

В течение исследуемого периода исполнение расходов бюджета 

Стародубского района осуществлялось в соответствии с решением Стародубского 

Совета народных депутатов «О бюджете Стародубского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», на основании сводной бюджетной росписи, 

кассового плана, сформированных в установленном порядке, путем исполнения 

заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату 

расходов. 

В ходе исполнения бюджета муниципального района в 2017 году в Решение 

Совета народных депутатов «О бюджете Стародубского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» периодически вносились изменения. 

В общем объеме консолидированный бюджет за 2017 год исполнен по 

расходам в сумме 399573,8тыс. рублей. В сравнении с предыдущим годом сумма 

расходов сократилась на 5178,0тыс.руб., что отражено в таблице расходов 

консолидированного бюджета Стародубского муниципального района за 

2010-2017гг (тыс.руб.). 

Таблица 1.28. Расходы консолидированного бюджета Стародубского района. 

 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

расходы 
бюджета, всего: 

277031,8 254087,4 319982 346079,8 340604,4 376302,5 404751,8 399573,8 

общегосударст
венные 

28060,8 34660,7 38489,7 44296,0 46917,2 50537,3 43739,4 42511,9 
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2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

вопросы 

удельный вес, 
% 

10,1 13,6 12,0 12,8 13,8 13,4 10,8 10,6 

национальная 
оборона 

749,3 819,8 749,3 711,2 761,4 836,1 875,6 859,2 

удельный вес, 
% 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

национальная 
безопасность и 
правоохраните
льная 
деятельность 

871,4 990,9 1189,9 1232,8 1480,0 1954,6 1515,0 1715,7 

удельный вес, 
% 

0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 

национальная 
экономика 

10354,6 4815,5 29369,7 29539,4 13319,2 46021,5 88188,5 53117,9 

удельный вес, 
% 

3,7 1,9 9,2 8,5 3,9 12,2 21,8 13,3 

жилищно-комм
унальное 
хозяйство 

30357,1 16975,7 26110,1 14045,4 20885,8 14354,4 20975,1 34888,2 

удельный вес, 
% 

11,0 6,7 8,2 4,1 6,1 3,8 5,2 8,7 

охрана 
окружающей 
среды 

83,1 65,1 110,8 28,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

удельный вес, 
% 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

образование 134734,1 155627,9 179971,5 207560,9 209297,0 212039,5 200929,3 204750,8 

удельный вес, 
% 

48,6 61,2 56,2 60,0 61,4 56,3 49,6 51,2 

культура, 
кинематографи
я 

26614,2 30388,2 30359,1 33454,5 32982,3 33953,1 34007,5 43514,4 

удельный вес, 
% 

9,6 12,0 9,5 9,7 9,7 9,0 8,4 10,9 

социальная 
политика 

8764,0 9214,4 13340,9 13673,9 14589,8 16320,6 14126,1 17982,1 

удельный вес, 
% 

3,2 3,6 4,2 4,0 4,3 4,3 3,5 4,5 

физическая 
культура и 
спорт 

439,4 432,2 159,6 267,2 195,9 285,3 395,4 233,6 

удельный вес, 
% 

0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

обслуживание 
государственно
го и 
муниципальног
о долга 

0,0 96,9 131,2 105,2 153,9 0,0 0,0 0,0 

удельный вес, 
% 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая сумма расходов консолидированного бюджета Стародубского 

района за анализируемый период с 2010г.по2017г. увеличилась на сумму 
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122542тыс.руб. Наибольшая сумма расходов сложилась в 2016г. – 404751,8тыс. 

руб. На протяжении всего периода в первоочередном порядке осуществлялось 

финансирование расходов, имеющих приоритетную и социальную 

направленность. Объем данных выплат в 2017г. составил 66,6 процентов от 

общего объема расходов (в 2010г. – 61,4процента). В суммовом выражении 

расходы по социальной сфере увеличились на 96135, 0 тыс. руб. См. таблицу1.29. 

Таблица 1.29. Расходы социальной сферы Стародубского района за 
2010-2017гг. (тыс.руб.) 

  
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Расходы, 
всего: 277031,8 254087,4 319982,0 346079,8 340604,4 376302,5 404751,8 399573,8 

вт.ч. 
социальная 
сфера 170112,3 195230,6 223671,6 254689,2 256869,1 262313,2 249062,9 266247,3 

Удельный 
вес, % 61,4 76,8 69,9 73,6 75,4 69,7 61,5 66,6 

Расходы на 
образование 134734,1 155627,9 179971,5 207560,9 209297,0 212039,5 200929,3 204750,8 

Удельный 
вес, % 48,6 61,2 56,2 60,0 61,4 56,3 49,6 51,2 

 
Расходы на социальную сферу в подавляющем объеме состоят из расходов 

на образование. На их долю в 2010г. приходится 79,2 % и в 2017г. – 76,9 %. В 

общей сумме расходов доля данных расходов увеличилась с 48,6 % в 2010г. до 51,2 

% в 2017г. или на 70016,7тыс. руб. 

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления приросла 

незначительно: с 9,9% в 2010г. до 11.3% в 2017г. При этом самый высокий 

показатель приходится на 2014г. -15,6% или 53272,4тыс.руб. К 2017г. расходы на 

управление сократились на 11947,5тыс.руб., что демонстрирует проведенную 

работу по оптимизации управленческих расходов. См. таблицу 1.30. 

Таблица 1.30. Расходы на содержание органов местного самоуправления 
Стародубского муниципального района за 2010-2017гг. 

Тыс.руб. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общие расходы 
бюджета 

277031,8 254087,4 319982,0 346079,8 340604,4 376302,5 404751,8 399573,8 

Расходы 
органов 
местного 
самоуправления 
(ОМС) 

27521,3 35914,4 40073,9 51167,7 53272,4 56999,6 45329,7 45052,1 

Удельный вес,% 9,9 14,1 12,5 14,8 15,6 15,1 11,2 11,3 

 
В 2015-2017гг. выросли расходы бюджета в расчете на одного жителя 

Стародубского муниципального района. Данные за 2010-2017гг. представлены в 
таблице 1.31.  

Таблица 1.31. Расходы бюджета в расчете на одного жителя 
Стародубского муниципального района. 
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Показатели 
Ед. 
изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общие 
расходы 
бюджета 

тыс. 
руб. 

277031
,8 

254087,4 319982,0 346079,8 340604,4 376302,5 404751,8 399573,8 

всего 
расходов на 
одного 
жителя в т.ч 

тыс. 
руб. 

12680,
5 

11968,3 15406,0 16905,9 16890,0 18967,8 20828,1 20894,9 

расходы на 
содержание 
органов 
власти на 
одного 
жителя 

тыс. 
руб. 

1 ,3 1,7 1,9 2,5 2,7 2,9 2,3 2,4 

численность 
населения(н
а 1 января; 
человек) 

чел. 21847 21230 20770 20471 20166 19839 19433 19123 

Рост составил:с12680,5тыс. руб. в 2010г. до 20894,9тыс.руб. в 2017г. ( + 
8214,4тыс. руб.). 

Расходы на содержание органов власти на одного жителя увеличились на 
1,1тыс.руб. 

В рейтинге расходов консолидированного бюджета среди муниципальных 
районов Брянской области за 2015–2016гг. Стародубский муниципальный район 
представлен в следующих показателях. 

Таблица 1.32. Рейтинг муниципальных районов в объеме расходов 
бюджета на одного жителя. 

Млн. руб. 

  2015 
Удельный 

вес,% 
2016 

Удельный 
вес,% 2016/2015 

Муниципальные районы 

Клетнянский 252,4 2,4 435,9 4,0 183,5 

Севский 286,8 2,7 370,4 3,4 83,6 

Унечский 560,0 5,3 643,6 5,9 83,6 

Дятьковский 779,6 7,3 833,5 7,7 53,9 

Жуковский 451,4 4,2 494,9 4,6 43,5 

Стародубский 376,3 3,5 404,8 3,7 28,5 

Навлинский 346,9 3,3 375,0 3,4 28,1 

Красногорский 216,3 2,0 239,8 2,2 23,5 

Погарский 486,0 4,6 507,1 4,7 21,1 

Суземский 259,8 2,4 277,9 2,6 18,1 

Новозыбковский 211,9 2,0 228,2 2,1 16,3 

Жирятинский 130,0 1,2 141,5 1,3 11,5 

Комаричский 324,7 3,0 334,6 3,1 9,9 

Климовский 449,0 4,2 458,8 4,2 9,8 

Мглинский 283,2 2,7 287,5 2,6 4,3 

Рогнединский 140,4 1,3 142,7 1,3 2,3 

Брасовский 312,5 2,9 308,4 2,8 -4,1 

Суражский 419,3 3,9 413,7 3,8 -5,6 



68 

Гордеевский 195,5 1,8 186,9 1,7 -8,6 

Злынковский 214,7 2,0 202,0 1,9 -12,7 

Дубровский 304,3 2,9 282,5 2,6 -21,8 

Клинцовский 306,4 2,9 271,6 2,5 -34,8 

Почепский 642,4 6,0 606,2 5,6 -36,2 

Карачевский 517,5 4,9 458,0 4,2 -59,5 

Брянский 1 174,8 11,0 1 113,2 10,2 -61,6 

Трубчевский 614,9 5,8 551,2 5,1 -63,7 

Выгоничский 403,9 3,8 300,4 2,8 -103,5 

Итого по МР: 10 660,9 100,0 10 870,3 100,0 209,4 

Городские округа 

г. Брянск 6 724,9 75,4 7 797,5 76,6 1 072,6 

г. Клинцы 915,9 10,3 1 102,6 10,8 186,7 

г. Новозыбков 553,1 6,2 564,6 5,5 11,5 

г. Сельцо 258,4 2,9 250,2 2,5 -8,2 

г. Стародуб 272,7 3,1 290,4 2,9 17,7 

г. Фокино 189,6 2,1 180,4 1,8 -9,2 

Итого ГО: 8 914,6 100,0 10 185,7 100,0 1 271,1 

 

Сумма расходов консолидированного бюджета Стародубского района 
увеличилась к уровню 2016г. на 28.5 млн.руб. и в общих поступлениях по всем 
муниципальным районам Брянской области занимает 3,5% в 2015г. и 3,7% в 
2016г. При этом, наибольшая сумма расходов сложилась в бюджете Брянского 
района и составила в 2015г. – 11%, в 2016г.- 10%. Минимальный объем расходов 
сложился в Жирятинском районе: в 2015г. -1,2% , в 2016г. – 1,3%.Общеобластные 
показатели представлены в таблице 1.33. 

Таблица 1.33. Расходы консолидированного бюджета  
(по данным Департамента финансов Брянской области) (млн. руб.) 

  2015 
Удельны
й вес,% 

2016 Удельны
й вес,% 

2016/201
5 

Всего по области 52 847,1  57 338,3  4 491,2 

Всего по 
муниципальным 
образованиям: 

19 575,5 37,0 21 056,0 36,7 1 480,5 

вт.ч.:      

Итого по 
муниципальным 
района: 

10 660,9 54,5 10 870,3 51,6 209,4 

Итого по 
городским 
округам: 

8 914,6 45,5 10 185,7 48,4 1 271,1 

Доля всех муниципальных расходов в общей сумме расходов по Брянской 

области в 2015г. составила 37%, в 2016г. – 36,7%. Между муниципальными 

районами и городскими округами доли распределились следующим образом: по 

районам в 2015г. – 54,5%, в 2016г. – 51,6% , по городским округам – 45,5% и 48,4% 

соответственно. 
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Состояние дефицита (профицита) в консолидированном бюджете 

Стародубского района за период с 2010г. по 2017г. сложилось следующим 

образом: 

Тыс.руб. 

 

За 2010–2017гг. по итогам исполнения консолидированного бюджета в 

Стародубском муниципальном районе складывался профицит, начиная с 2011 

года. Данный факт говорит о том, что бюджетная политика органов местного 

самоуправления направлена формирование долгосрочной сбалансированности 

муниципального бюджета. Этому также способствует отсутствие муниципального 

долга на протяжении последних трех лет 

Наибольшая сумма профицита – в 2017г (29869,2тыс.руб.). При этом, по 

данным с сайта Минфина (www.minfin.ru) в 25-ти субъектах России в 2017г. 

местные бюджеты исполнены с профицитом, который составил 9 млрд. руб. в 

целом по стране, в 60-ти субъектах – с дефицитом в сумме 45.5 млрд. руб. 

 Межбюджетные отношения 

Совершенствование межбюджетных отношений должно обеспечивать не 

только перераспределение налогов, но и увеличение доходов муниципального 

бюджета. В настоящее время, налоговые поступления не обеспечивают, в 

достаточной мере, финансовую самостоятельность муниципального образования.  

Предпочтительно чтобы реализация стратегии социально-экономического 

развития Стародубского муниципального района основывалась на новых 

межбюджетных отношениях, направленных на решение следующих ключевых 

задач: 

б). финансовое обеспечение перераспределения полномочий между 

уровнями публичной власти и обеспечение органами местного самоуправления 

соответствия объемов расходных обязательств реальным доходным источникам; 

в). обеспечение сбалансированности бюджета Стародубского 

муниципального района, в том числе путем предоставления межбюджетных 

трансфертов, а также расширения налогового потенциала и дальнейшего 

развития стимулов к наращиванию доходной базы местных бюджетов; 

г). обеспечение стабильности во взаимоотношениях между органами 
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государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления 

и предсказуемости распределения межбюджетных трансфертов. 

д). укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках ключевых направлений 

муниципальных программ Стародубского района; 

е). повышение финансовой самостоятельности бюджета в использовании 

полученных межбюджетных трансфертов с одновременным повышением 

ответственности за результативность и эффективность их использования; 

ж). повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; 

з). дальнейшее развитие и совершенствование стимулов повышения качества 

управления бюджетным процессом на муниципальном уровне. 

Бюджетные возможности муниципального района за 2011-2017гг. выросли 

в 1,6 раза (с 229,3 млн. рублей в 2011 году до 371,5 млн. рублей в 2017 году). 

Темпы увеличения доходной части бюджеты за данный период возрастали 

ежегодно в среднем на 8,8%. Прирост сложился, как за счет увеличения 

собственных доходов, так и поступлений из внешних источников. Последние 

составили в 2017 году 244,5 млн. рублей (56,9% от общего объема). 

Безвозмездные поступления продолжают быть основным доходным источником 

местного бюджета, при ежегодном их уменьшении. За 2011-2017гг. они 

сократились на 20%. Реализация стратегии потребует продолжения наращивания 

бюджетных поступлений из всех возможных источников. 

Результаты эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района за 2017 год 

Результаты оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района за 2017 год по ряду показателей 

демонстрируют положительную динамику.  

Увеличилась доля населения получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Снизилась удельная 

величина потребления тепловой и электрической энергии, холодной воды и 

природного газа. Результаты представлены в таблице 1.34. 

Таблица 1.34. Показатели эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района за 2016-2017гг. 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

процент 4.4 5.4 

Доля протяженности автодорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

процент 64.9 64.7 

Доля населения населенных пунктов, не имеющих 
регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения 
с административным центром муниципального  района, в 
общей численности населения района 

процент 0.3 0.3 
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Показатели Ед. изм. 2016 2017 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников крупных, средних предприятий и 
некоммерческих организаций муниципального района 

рублей 22302.3 22425 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных детских дошкольных 
учреждений 

рублей 11981.2 12462.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры 
и спорта 

человек 18429,1 21823,1 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие 
за год, приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 
0.0676 0.1399 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 19278 18936 

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах на одного проживающего 

кВт.час 624 618 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади 

гигакалория 0.08 0.07 

Удельная величина потребления холодной воды в 
многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
28.3 24.7 

Удельная величина потребления природного газа в 
многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
554.4 545.7 

Удельная величина потребления электрической энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями на одного 
человека населения 

кВт.час 71.3 69.5 

Удельная величина потребления тепловой энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. 
общей площади 

гигакалория 0.14 0.11 

Удельная величина потребления холодной воды 
муниципальными бюджетными учреждениями на одного 
человека населения 

кубический 

метр 
0.3 0.3 

Удельная величина потребления природного газа 
муниципальными бюджетными учреждениями на одного 
человека населения 

кубический 

метр 
52.3 49.7 

На протяжении длительного времени муниципальный район 

демонстрирует результаты своего устойчивого социально-экономического 

развития. 

Опираясь на созданный в предшествующие годы 

социально-экономический потенциал, территориальные выгоды 

муниципального образования, сформированные в муниципальном районе 

профессиональные кадровые ресурсы, проводя открытую и понятную 

социальную политику, Стародубский район зарекомендовал себя как 

социально-экономическую систему способную выстраивать конструктивные 

деловые отношения с населением, бизнесом, общественностью, органами 

государственной власти всех уровней во благо повышения качества жизни 

населения и развития муниципального района. 
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1.4. Комплексный анализ экологического и 

природно-ресурсного потенциала Стародубского 

муниципального района 

o Оценка природно-климатических ресурсов 

Стародубский район расположен в юго-западной части Брянской области 
на Придеснянской низменности. В северном и западном направлениях район 
граничит с другими районами: Климовским, Клинцовским, Унечским и Погарским 
районами Брянской области, а с юга с Украиной. Административный центр 
Стародубского района – г. Стародуб, расстояние от административного центра до 
г. Брянска – 157 км, численность населения: всего – 18500 чел.3. 

Климат района умеренно-континентальный с холодной зимой и 
относительно теплым летом. Среднее максимальное атмосферное давление 
составляет 771,2 мм, среднее минимальное – 709,6 мм. Средняя температура 
января – - 10-12, июля – +16-18. В зимнее время температура воздуха редко 
опускается ниже -30 градусов, а летом не превышает + 30-35. Региональный 
коэффициент температурной стратификации атмосферы А = 160 усл. ед.  

Осадков выпадает в среднем 450-500 мм в год. Максимальное значение 
относительной влажности воздуха наблюдается в холодный период года (88%), 
наименьший в теплый период (66%). 

В районе преобладают ветры южного, юго-западного и западного 
направлений. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 15 
декабря. 

Согласно классификации климатов Кёппена Стародубский муниципальный 
район характеризуется типом климата Dfb — умеренно-холодным 
(континентальным) с равномерным увлажнением и теплым летом (18-19ºС). 

 

Природно-ресурсный потенциал 

Рельеф Стародубского района равнинный. Ландшафты трех видов: 
пойменные, террасные и морено-зандровые. 

Территория района относится к Придеснянскому геоблоку, к 
периферийной части Брянского мегаблока. Литологический состав пород 
представляют: суглинки покровные, суглинки моренные, мел, пески, алевриты. 
Перегляциальный тип отложений представлен лессовидными суглинками, 
песками, супесями. Стародубская локальная структура строения грунтов 
охватывает всю территорию района, характеризуется сложной конфигурацией, 
ограниченной системой дугообразных и прямолинейных зон нарушений, 
выражающихся в рельефе соответствующей конфигурацией долин рек. 
Абсолютные отметки поверхности дочетвертичных отложений находятся в 
диапазоне 175-190 м; мощность отложений четвертичного возраста варьируется 
от 10-50 м4. 

Общая площадь территории Стародубского района в административных 
границах составляет по состоянию на 1 января 2010 года 178209 га, в том числе 

                                            
3 Администрация Стародубского муниципального района, http://adminstarrayon.ru/history(дата 
обращения 25.07.2018) 
4 Доклад о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2010 году, 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 25.07.2018 г.) 

http://adminstarrayon.ru/history
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площадь города – 2173 га. При этом: земли сельскохозяйственного назначения 
занимают 153656 га (86,2%), земли поселений – 9201 га (5,1%), земли 
промышленности, транспорта, радиовещания, энергетики и иного назначения – 
1492 га (0,8%), земли лесного фонда – 11928 га (6,6%), земли запаса – 1930 га 
(1,3%). Под водными объектами занято 4633 га, под лесами – 28660 га. Общая 
площадь земель, используемая предприятиями, организациями, хозяйствами, 
занимающимися производством сельскохозяйственной продукции составляет 
115355 га5. 

Лесные угодья района обслуживаются Стародубским участковым 
лесничеством ГУ «Унечское участковое лесничество». Общая площадь лесных 
угодий составляет 31,08 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 29,05 тыс. га. В 
2009 г. посажено 30 га лесных культур. 

Средний возраст насаждений 60 лет. Лесообразующими породами 
являются: сосна, береза, осина, дуб. Распространены ель, липа, ольха черная, 
ясень. 

Стародубский район не располагает значительными запасами 
минерального сырья. Однако имеется ряд значимых для развития района 
месторождений: 

Месторождения глин:  
 Стародубское месторождение кирпичных глин (50 млн. м3, 
эксплуатируется). 
Месторождения мела и карбонатов: 
 Левенское комплексное месторождение мела и карбонатных пород для 
известкования кислых почв (51 млн.т), 
 Месторождения титан-цирконовых песков: 
Месторождения находятся на западе района и входят в общую полосу 
месторождений Брянской области. 
 Кимберлитовые трубки. 

Малоизвестная трубка находится на глубине от 250 до 300 метров. Открыта 
в результате геологоразведочных работ в 1985 году6.  

Природно-климатические условия района благоприятны для ведения 
сельскохозяйственного производства.  

Разнообразие выращиваемых сельскохозяйственных культур (как ранних и 
средних, так и позднеспелых сортов) связано с высоким значением показателя 
суммы средних суточных температур за период вегетации (с температурой выше 
10°С) — от 21°С на севере до 23°С на юге района, а также средней годовой 
амплитудой средних месячных температур воздуха (25-26°С). 

В Стародубском районе в долгосрочное пользование предоставлены 
охотугодья: 32,9 тыс. га – ТнВ «Авангард», 87,6 тыс. га – МУП «Стародубский 
лесхоз». Создание охотничьих хозяйств дало положительный результат для роста 
численности диких животных. Охрана охотничьих угодий в Стародубском районе 
ведется 12 егерями охотхозяйств, а так же инспектором Брянского Управления 
охотнадзора с привлечением сотрудников ОВД. Помощь оказывает лесная 
охрана7. 

                                            
5Администрация Стародубского муниципального района, http://adminstarrayon.ru/history(дата 
обращения 25.07.2018). 
6Полезные ископаемые в Брянской области В.А. Арсентьев. Архив сайта Администрации Брянской 
области 2002-2013,http://old.bryanskobl.ru/region/geography/minerals/ (дата обращения 
20.07.2018г.). 

7 Доклад о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2010 году, 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 25.07.2018 г.). 

http://adminstarrayon.ru/history
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Диагностика экологической ситуации 

Осуществление в последние годы комплекса природоохранных 

мероприятий как федерального, так и регионального значения, позволили 

улучшить экологическую обстановку в районе. Уменьшение загрязнения 

атмосферного воздуха, воды, почвы, изменение условий отдыха, труда, образа 

жизни оказывает влияние на процесс формирования состояния окружающей 

среды и здоровья жителей. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха является автотранспорт 

и промышленные предприятия города Стародуба. Характерными загрязнителями 

атмосферного воздуха является взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 

азота, диоксид серы, и др. Большинство организаций и предприятий города и 

района имеют проект ПДВ и разрешение на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу. Практически все организации имеют стационарные источники 

загрязнения атмосферного воздуха. Динамика выбросов загрязняющих веществ 

за период с 2010 по 2017 гг.по двум муниципальным образованиям (город и 

район) представлена на диаграмме 1.16. 

Диаграмма 1.16. Динамика выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников по Стародубскому муниципальному району 
в 2010-2017 гг. 

 
Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2010-2017 гг., 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 20.07.2018 г.)  

 
Наблюдался рост выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в 2014-2015 гг. 
В районе проводились мероприятия по снижению выбросов в атмосферу от 

стационарных источников, путём перевода котельных с твёрдого топлива на 
природный газ. 

По водообеспеченности Стародубский район относится к 
средневодообеспеченным районам Брянской области. Гидрография района 
представлена сетью мелких рек и ручьев, которых насчитывается около 20, 
наиболее крупные из которых – Титва, Ревна, Вабля, прудами (около 60), и 
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болотами (наиболее крупных – 4). Реки района равнинного типа, 
преимущественно снегового питания.  

Забор артезианской воды производится с помощью 125 скважин, в том 
числе город – 16, село – 109. Производственным контролем за качеством питьевой 
воды в районе охвачено 49,5% артскважин, коммунальный водопровод, 46,1% 
ведомственных водопроводов, 7,8% колодцев (по данным филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии». В районе имеется 709 шахтных колодцев, из них в 
селе – 7048.  

Наиболее крупным загрязнителем водных ресурсов являются 
промышленные и коммунальные предприятия районного центра.  

Сброс сточных вод осуществляется на очистные сооружения МУП "ЖКХ 
Стародубского района", при этом основной объем стоков сбрасывается в 
городскую канализацию, меньшая часть – в выгребные ямы с последующим 
вывозом на очистные сооружения по договорам. 

В настоящее время уровень обеспеченности новейшими технологиями 
очистки сточных вод незначительна. Сброс воды в природные поверхностные 
водные  объекты (реки, пруды) за 2010-2017 гг. по Стародубскому 
муниципальному району представлен на диаграмме 1.17. 

Диаграмма 1.17.Динамика сбросов загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты по Стародубскому 
муниципальному району в 2010-2017 гг. 

 

 
Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2010-2017 гг., 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 20.07.2018 г.)  

 
С 2014г. наблюдается положительная динамика снижения сбрасываемых 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Источниками образования отходов являются: население, юридические 

лица (далее - ЮЛ) и индивидуальные предприниматели (далее -  ИП). 

На количество и состав образующихся отходов влияют различные факторы, 
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связанные с экономическим развитием района. На количество и состав ТКО, 

поступающих от жилищного фонда, влияют такие факторы, как уровень 

экономического развития населенного пункта, степень благоустройства 

жилищного фонда, вид топлива, используемого при местном отоплении, степень 

развития системы общественного питания, культура торговли и, что не менее 

важно, образ жизни и степень благосостояния населения. 

Динамика образования отходов производства и потребления на 

территории района с 2014 года снизилась с 49259,004 т – 2014 г. до 6807,79 т 

-2017 г.910 

Индустриальные методы переработки отходов на территории района не 

превышают 2-3%. Отсутствует инфраструктура и система по сортировке, 

переработке и использованию промышленных и твердых бытовых отходов. 

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от граждан осуществляется 

по планово-регулируемой системе путем накопления и временного хранения 

коммунальных отходов в контейнерах и бункерах- накопителях или путем 

непосредственного сбора отходов в мусороуборочную технику. 

В 2016 году полигон в городе Стародубе был закрыт. С 2016 года твердые 

бытовые отходы вывозили на полигоны городов Клинцы и Унеча. 

В районе ведётся постоянная работа по предотвращению образования 

несанкционированных свалок. Ежегодно проводятся месячники по 

благоустройству населённых пунктов, в пятницу каждой недели проводятся 

санитарные дни. 

Токсические отходы (отработанные масла и шины, электролит 

отработанный) сдаются специализированным предприятиям. 

Радиационные показатели окружающей среды (согласно наблюдений 

стационарной сети) в 2010-2017 гг. на территории Стародубского 

муниципального района были близки к фоновым значениям и не достигали 

высоких или экстремально высоких уровней.11 

Охрана и защита леса осуществляется с учётом биологических особенностей 

фитоценозов, включая в себя комплекс организационных, правовых и других 

мероприятий по рациональному использованию лесосечного фонда. Охрана 

осуществляется наземными методами, путём патрулирования. Лесные угодья 

района обслуживаются Стародубским участковым лесничеством ГУ «Унечское 

участковое лесничество». Общая площадь лесных угодий составляет 31,08 тыс. га, 

в том числе покрытая лесом – 29,05 тыс. га. В 2009 г. посажено 30 га лесных 

культур. 

Экологическая ситуация в Стародубском районе характеризуется как 

удовлетворительная. Ключевыми экологическими проблемами района в 

настоящее время являются: 

                                            
9 Доклад о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2014 году, 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 20.07.2018 г.). 
10Годовой доклад о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2017 году, 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 20.07.2018 г.). 
11Доклады о состоянии и охране окружающей среды в Брянской области в 2010-2017 гг., 
http://www.kpl32.ru/?page=316 (дата обращения 20.07.2018 г.). 
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а) положительная динамика роста выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников; 

б) неудовлетворительная работа очистных сооружений МУП "ЖКХ 

Стародубского района" вследствие сбросов на очистные сооружения агрессивных 

сточных вод предприятиями района12; 

 

1.5. Оценка конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности муниципального образования 

 
Анализ условий для инвестиций в развитие бизнеса 
 

Территория муниципального образования составляет 176 тыс. га, в том 

числе, земли лесного фонда -28,6 тыс. га, земли сельскохозяйственного 

назначения — 131 тыс. га, водные ресурсы - 1,3 тыс. га. 

Площадь земель, на которых расположены леса, составляет 28,6 тыс. га, в 

том числе, площадь лесов на землях лесного фонда 28,6 тыс.га. Лесистость -16,9%. 

Гидрография района представлена сетью мелких рек и ручьев, которых 

насчитывается около 20, наиболее крупные из которых - Титва, Ревна, Вабля, 

прудами (около 60). 

Основу экономики Стародубского муниципального района составляет 

аграрный сектор. Производством сельскохозяйственной продукции занято 82 

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и личные 

подсобные хозяйства населения. Ключевые направления развития отрасли: 

животноводство, картофелеводство, выращивание зерновых и кормовых культур. 

Территория обладает разведанными ресурсами полезных ископаемых (песок, 

торф, глина) и подземных вод. Минерально-сырьевые ресурсы представлены 

строительными материалами: песком и мелом для строительных работ, 

кирпичными глинами и суглинками, месторождениями торфа и 

органоминеральных отложений. 

Транспортная инфраструктура. Транспортное сообщение района 

обеспечивается федеральной автомобильной дорогой М13 

«Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь», расположенной в 23 км от 

г. Стародуба и железнодорожной линией «Унеча-Селецкая». 

Район имеет разветвленную внутрирайонную сеть автодорог с твердым 

покрытием (623,9 км) с организованным автобусным сообщением. На границе с 

Украиной расположен двусторонний пункт пропуска ДАПП «Ломаковка». 

Транспортные услуги оказывает ООО «Стародубское АТП». Дорожную сеть 

района обслуживают ОАО «Дорожник» и ОАО «Брянсавтодор». На севере района 

проходит нефтепровод «Дружба». На ж/д станции Жеча построен нефтеналивной 

                                            
12Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды Брянской области" (2011 - 2015 годы), 

http://docs.cntd.ru/document/974010543 (дата обращения 26.07.2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/974010543
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терминал. 

В Стародубском районе нет собственных генерирующих мощностей. 

Электроснабжение осуществляет филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК – 

Энерго». Основной поставщик тепловой энергии – ГУП «Брянсккоммунэнерго». 

Инвестиционная привлекательность. 

Нормативная правовая база. 

Нормативная правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность 

на территории муниципального образования:  

 Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 

26.05.2011г. №218 «Об утверждении Положения по созданию и использованию 

залогового фонда муниципального образования «Стародубский муниципальный 

район»; 

 Решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 

25.06.2014г. №487 «О согласовании перечня имущества залогового фонда 

муниципального образования «Стародубский муниципальный район». 

Сельскими Советами народных депутатов приняты решения «Об 

утверждении положения о налоговых льготах инвесторам на территории 

сельских поселений». 

Объем инвестиций (по данным администрации муниципального района) в 

агропромышленный комплекс района имел положительную динамику на 

протяжении последних лет, в 2018 году достиг 1,52 млрд. рублей. См. диаграмму 

1.18. 

 
Основой инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 

Стародубский муниципальный район были и являются государственные и 

местные инвестиционные программы, Комплексный инвестиционный план 

развития муниципального образования на 2015–2020 годы, принятые 

нормативные правовые документы сельских поселений, регулирующие порядок 

заключения инвестиционных контрактов и др. В последние годы муниципальный 

район участвовал в реализации государственных программ: Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, Обеспечение 

реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и 

развитие дорожного хозяйства Брянской области, Развитие сельского хозяйства и 
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Диаграмма 1.18. Инвестиции в сельское хозяйство Стародубского 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Брянской области 2014-2020 годы, Социальная демографическая политика Брянской 

области (2014-2020),Молодая семья и других. Внешние и внутренние инвестиции 

позволяют развивать накопленный социально-экономический потенциал района. 

Здесь созданы условия для комфортного проживания населения и ведения 

бизнеса. Реализация стратегии позволит значительно развить положительные 

характеристики района. Этому должны способствовать проектировки роста 

качества жизни населения, инновационные решения в экономике, 

муниципальном управлении, благоустройстве и архитектуре, нарастающий 

потенциал конкурентоспособности района. 

Оценка конкурентоспособности Стародубского муниципального района 

показывает, что внешние базовые факторы, которые создают основу для 

долгосрочного социально-экономического развития района, комплиментарны 

для инвестиционной деятельности.  

Внутренние факторы развития нуждаются в корректирующем воздействии 

за счет проведения органами местного самоуправления долгосрочной политики, 

направленной на улучшение инфраструктуры района, создания привлекательных 

рабочих мест, формирования инновационного потенциала, и, в целом, 

использования синергии потенциалов прилегающих муниципальных районов и 

Унечского транспортно-логистического узла. 

Реализация действующего инвестиционного плана предполагает 
привлечение, как внебюджетных, так и бюджетных ресурсов. 

Инвестиционный план сформирован по следующим направлениям: 
 
Развитие агропромышленного комплекса: 

Рекультивация и введение в оборот невостребованных земельных долей и земель 
фонда перераспределения, 
Приобретения элитных семян зерновых культур, 
Приобретение элитных семян картофеля, 
Приобретение минеральных удобрений, 
Приобретение племенного скота, 
Строительство и реконструкция животноводческих помещений, строительство 
свинокомплекса, 
Приобретение техники для заготовки и раздачи кормов, 
Приобретение зерноуборочной техники, строительство зерносушильных 
комплексов и зернохранилищ, 
Приобретение картофелеуборочной техники, оборудования по доработки 
картофеля, строительство картофелехранилищ. 

Объем инвестиций в агропромышленный комплекс на этот период 
составит около 5 млрд. рублей, в т.ч. частных инвестиций – 3,8 млрд. 
Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе реализованные и 

планируемые к реализации 

Реализованы в 2018 году: 

- В сфере животноводства 

ООО «Меленский Картофель» построено 

родильное отделение для коров на 250 голов, а 

также проведена реконструкция коровника на 200 

голов коров.  

ИП Глава КФХ Богомаз О.А. построен телятник на 

150 голов в с. Ярцево. 
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ИП Глава КФХ Пашутко В.Н. реконструкция 

телятника в коровник на 200 скотомест (построен 

молочный блок; установлено стойловое и доильное 

оборудование – доильная установка «Елочка»). 

- В сфере растениеводства ООО «Меленский Картофель» строительство двух 

картофелехранилищ на 6000 и 6500 тонн 

единовременного хранения.  

ООО «Красный Октябрь» за 2018 год построено 2 

картофелехранилища. 

Находятся в процессе 

реализации (на 01.01.2019): 

- В сфере животноводства 

 

 ООО «Красный Октябрь» строительство 

животноводческого комплекса для содержания и 

доения коров на 2448 скотомест. В 3 квартале 2019 

года планируется 1 этап ввода данного объекта в 

эксплуатацию (2 коровника, родильное отделение 

и доильно-молочный блок). 

- В сфере растениеводства ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» ведется 

строительство склада для хранения семенного 

картофеля на 7000 тонн единовременного 

хранения. 

Планируемые к реализации 

(2019-2024гг. 

- В сфере животноводства 

ИП Глава КФХ Богомаз О.А. (с. Ярцево) 

строительство животноводческого комплекса на 

600 голов дойного стада; ООО «Меленский 

Картофель» (с. Пятовск) строительство телятника 

и помещения для откорма КРС. 

ООО «Красный Октябрь» планируется покупка 

племенного скота в - 200 голов; ООО «Русское 

молоко» - 100 голов. 

- В сфере растениеводства ИП Глава КФХ Богомаз О.А - строительство 

зернохранилища объемом 3000 тонн 

единовременного хранения, а также строительство 

ремонтных мастерских.  

(ТнВ «Авангард») установка и ввод в 

эксплуатацию 2-го зерносушильного комплекса, 

производительностью 30 т/ч, оборудование для 

которого было закуплено в 2018 году.  

ИП Довгалев М.М. строительство завода для 

сушки картофеля; 

ООО «ФХ Пуцко» строительство и ввод в 

эксплуатацию крахмального завода. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства: 

Создание крестьянских фермерских хозяйств, осуществляющих проекты своего 
развития с помощью господдержки. Объем инвестиций составит 5.9 млн. руб., в 
т.ч. частные вложения – 720 тыс. руб. 

Строительство и улучшение жилищных условий граждан: 
Обеспечение жильем граждан и молодых семей, проживающих в сельской 
местности  (программа «Устойчивое развитие сельских территорий»), 
Обеспечение жильем молодых семей, 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, детям 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договору найма 
специализированных жилых помещений. 
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Объем инвестиций составит 100,9 млн. руб., в т.ч. частные вложения – 15,76 
млн.  руб. 

Развитие социальной инфраструктуры: 
Осуществление закупки автотранспорта для подвоза детей и установка 
тахографов, 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности в образовательных организациях, 
Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов: реализация мероприятия «Доступная 
среда», 
Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций. 
Капитальный ремонт исторического здания, расположенного по адресу 
г.Стародуб, ул.Краснооктябрьская, дом 66, находящегося в собственности 
муниципального образования «Стародубский муниципальный район». 

Объем инвестиций составит 116,1 млн. руб., в т.ч. частные вложения – 1,2 
млн. руб. 

Развитие инженерной, транспортной и дорожной инфраструктуры: 
Строительство и реконструкция шести муниципальных автомобильных дорог, 
Газификация одиннадцати населенных пунктов и детского сада, 
Водоснабжение 27 населенных пунктов и отдельных объектов. 
Объем инвестиций составит 251,7 млн. руб., в т.ч. частные вложения – 500,0 тыс.  
руб. 

В результате реализации инвестиционного плана увеличение доходной 
части местного бюджета составит в 2015-2020 гг. 912,8млн.руб. 

В настоящее время на территории района реализуется только один 
крупный инвестиционный проект - Строительство животноводческого комплекса 
на 1500 дойных коров со шлейфом молодняка, с общим поголовьем 3873 головы у 
н.п. Степок  на сумму 1,66 млрд. руб. с окончанием исполнения проекта в 2026 
году. 

В период до 2021 года инвестиционные вложения планируется осуществлять 
за счет бюджетов разных уровней и собственных средств местных предприятий. В 
период 2021-2030 гг. необходимо изменить политику на значительное 
увеличение внешних инвестиционных поступлений. 

Оценка  инвестиционной привлекательности 

В среднесрочной и стратегической перспективе Стародубский район имеет 

возможности повысить свою инвестиционную привлекательность. Этому могут 

способствовать: более эффективное использование географического и 

природно-климатических ресурсов, наблюдающийся рост качества жизни 

населения, инновационные решения в экономике, муниципальном управлении, 

повышении качества внутренней и внешней среды проживания жителей района. 

На диаграмме представлены сильные и слабые стороны конкурентоспособности 

муниципального района. Наиболее сильным остается аграрный сектор, слабым 

звеном является социально-демографический потенциал. 

Внешние базовые факторы, которые создают основу для долгосрочного 

социально-экономического развития района, комплиментарны для 

инвестиционной деятельности.  

Внутренние факторы развития нуждаются в корректирующем воздействии 

за счет проведения органами местного самоуправления долгосрочной политики, 
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направленной на улучшение инфраструктуры района, создания привлекательных 

рабочих мест, формирования инновационного потенциала и, в целом, 

использования синергии потенциалов Стародубского района и Городского округа 

«город Стародуб». 

Дальнейшее формирование инвестиционной привлекательности 

муниципального района, реализация инвестиционных проектов разной емкости в 

экономической и социальной сферах, будут способствовать повышению 

рождаемости, миграционному притоку квалифицированных кадров и 

замедлению оттока местных жителей. 

 

 
Оценка конкурентоспособности муниципального образования 

«Стародубский муниципальный район» 

Стародубский муниципальный район – ярко выраженный аграрный 

комплекс. В этой связи, конкурентами в данном секторе будут являться аграрные 

районы (см.схему ниже). В настоящее время они не оказывают существенного 

конкурентного давления на район. В тоже время, задачей стратегического 

развития муниципального образования является не сохранение достигнутого 

результата, а вхождение района в число лидеров по качеству жизни населения.  

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Агоропромышленный 
потенциал 

Административный ресурс 

География 

Инфраструктура  

Ресурсно-сырьевой 
потенциал 

Транспортный потенциал 

Институциональная среда 

Рекреационный потенциал 

Инновационный потенциал 

Природно-климатические и 
экологические условия 

Макроэкономическая 
устойчивость 

Емкость потребительского 
рынка 

Рынок труда 

Социально-
демографический 

потенциал 

 
Диаграмма 1.18. Потенциал конкурентоспособности Стародубского 
муниципального района  
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1.6.  Интегральный SWOT-анализ развития муниципального 

образования «Стародубский муниципальный район» 

o SWOT-анализ с учетом социально-экономического, пространственного 

и экологического потенциалов 

Проведенный анализ социально-экономической динамики 

муниципального района выявил сильные и слабые стороны муниципального 

образования. Результаты исследования будут основой для принятия 

стратегических решений его будущего развития. В таблице отражены результаты 

исследования. 

SWOT-анализ перспектив социально-экономического развития 

Стародубского муниципального района 

1. География 

Сильные стороны: Слабые стороны 

 выгодное экономико-географическое 

расположение: приграничье с 

Украиной и близость Белоруссии и 

далее в ЕС); 

 наличие относительно комфортной 

экологии и климата. 

 удалённость от областного центра 

(Брянска) – 150 км. 

 удалённость федеральной трассы(23 

км.). 

Возможности Угрозы 

 установление прямых и 

приграничных внешнеэкономических 

связей; 

 использование приграничного 

расположения – создание 

приграничных таможенных 

терминалов. 

геополитический фактор, связанный с 

социальными и экономическими 

деформациями на Украине; 

 возможные провокации со стороны 

Украины в целях обострения 

политической ситуации на границе с 

Российской Федерацией; 

 запреты и ограничения для 

приграничной торговли и 

трансграничной мобильности 

населения. 

2. Демография и рынок труда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 динамично развивающийся 

агропромышленных комплекс; 

 инвестиционная привлекательность 

района; 

 относительно низкая стоимость 

рабочей силы (по сравнению с 

областным центром); 

 развитая база дошкольных и 

образовательных учреждений; 

 отрицательный естественный 

прирост и старение населения; 

 снижение численности населения 

трудоспособного возраста. 

 отток высококвалифицированных 

кадров; 

 отсутствие собственной базы для 

подготовки 

высококвалифицированных кадров. 
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 строительство жилья. 

Возможности Угрозы 

 дальнейшее развитие 

инфраструктуры; 

 создание новых 

общественно-привлекательных 

пространств. 

 негативные демографические 

тенденции, снижение уровня 

рождаемости; 

 дальнейший отток молодежи и 

высококвалифицированных кадров в 

областной центр и другие регионы 

России. 

3. Экономика и предпринимательство 

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие институтов и политики 

поддержки предпринимательства 

(имущественная, консультационная, 

финансовая поддержка); 

 публичность и открытость во 

взаимодействии органов местного 

самоуправления и бизнеса; 

 наличие возможностей развития 

механизмов муниципально-частного 

партнерства; 

 наличие программ по поддержке 

малого и среднего бизнеса. 

 недостаточное количество 

бюджетообразующих предприятий; 

 значительный удельный вес 

аграрного комплекса; 

 отсутствие промышленных 

предприятий, требующих высоких 

технологических компетенций; 

 недостаточный уровень 

инновационной активности 

отдельных субъектов 

экономической деятельности. 

Возможности Угрозы 

 повышение качества продукции 

ведущих предприятий и 

самостоятельный выход на внешний 

рынок; 

 дальнейшее снижение 

административной нагрузки на 

предпринимательский сектор; 

 развитие творческих культурных 

центров и промыслов, связанных с 

историческим брэндом района и 

города. 

 инвестиционные риски; 

  «перетягивание» 

предпринимателей в близлежащие 

муниципальные образования; 

 перераспределение доходов от 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности в 

пользу областного бюджета; 

 санкционная политика Запада; 

 трудно прогнозируемая политика 

собственников хозяйствующих 

субъектов, находящихся на 

территории района. 

4. Бюджетно-налоговая политика 

Сильные стороны Слабые стороны 

- отсутствие муниципального долга; 

- возможность роста собственной 

доходной части местного бюджета; 

-  расширение налоговой базы за счет 

- доходы от местных налогов не 

являются достаточным  источником 

районного бюджета; 

- существенная доля поступлений 
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эффективного управления 

муниципальной собственностью и 

включения в этот процесс 

самозанятого населения; 

- применение элементов 

муниципально-частного 

партнерства. 

местных бюджетов представлена 

безвозмездными перечислениями. 

Возможности Угрозы 

- увеличение финансовой 

самостоятельности и 

самодостаточности местного 

самоуправления за  счет 

наращивания налогового 

потенциала района; 

- включение в категорию 

налогоплательщиков самозанятого 

населения; 

- дальнейшее приоритетное развитие 

малого и среднего бизнеса. 

- безвозмездные поступления 

продолжают быть основным 

доходным источником местного 

бюджета. 

- значительный разрыв между 

объемом решаемых вопросов 

местного значения  и 

располагаемыми муниципальным 

образованием для этих целей 

ресурсами. 

o Анализ преимуществ, ограничений и рисков для повышения уровня 

конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и 

качества жизни 

В результате анализа выявлены следующие стратегические возможности 

по активизации развития муниципального образования «Стародубский 

муниципальный район»: 

- наращивание устойчивого и динамичного экономического развития 

аграрного комплекса Стародубского муниципального района; 

- увеличение объемов привлекаемых инвестиций и эффективности их 

использования; 

- дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, 

- создание доступного рынка жилья; 

- повышение доходов населения и их платёжеспособности; 

- сокращение естественной убыли населения. 

 

1.7. Основные сценарии развития 
Стародубского муниципального района 
 

Основной базой устойчивого улучшения качества жизни населения 

муниципального образования в современных условиях может быть только 

эффективная диверсифицированная экономика с современным социальным 

сектором, основанная на системе стратегического управления. 
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Сценарии социально-экономического развития муниципального 

образования «Стародубский муниципальный район» формируются под влиянием 

внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы можно, в свою очередь, подразделить на факторы 

регионального и федерального уровня. 

К федеральным [внешним] относится, как ситуация на внешнем и 

внутреннем рынках продукции машиностроения, сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия, так и меры Правительства России по регулированию 

цен (тарифов) на товары и услуги естественных монополий, динамика курсов 

евро и доллара США, развитие экономики России и финансовом состоянии 

основных торговых партнеров предприятий муниципального образования и 

рядом других условий. 

К региональным (внешним) относятся: эффективное распределение 

ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, уровень научно–

технического прогресса, объем основного капитала, количество и качество 

природных ресурсов региона. 

Внутренние факторы определяют уровень и устойчивость темпов 

экономического роста и социального развития. К числу такого рода факторов 

относятся меры по реализации приоритетных направлений экономической и 

социальной политики органами местного самоуправления, включающие в себя 

активизацию инвестиционной деятельности и поддержка инновационных 

сегментов экономики, стимулирование диверсификации производства, рост 

производительности труда, повышение качества инфраструктуры, развитие 

конкурентоспособных производств, создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности, расширение муниципально-частного 

партнерства, проведение эффективных социальных преобразований и развитие 

человеческого потенциала, улучшение демографической ситуации, 

совершенствование рынка труда. 

В зависимости от степени реализации вышеперечисленных факторов 

выделяются три сценария социально-экономического развития муниципального 

образования в долгосрочной перспективе – консервативный, базовый, 

оптимистический. 

Формализация сценарных факторов трёх альтернативных сценариев 

развития: 

Консервативный сценарий 

Консервативный сценарий отражает развитие экономики района в 

условиях сохранения инфраструктурных ограничений при инерционной 

конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, что будет 

проявляться в торможении инвестиционной активности, снижении темпов роста 

банковского кредитования. 

Консервативный характер развития экономики Стародубского 

муниципального района имеет четко выраженные пределы роста, связанные с 

исчерпанием его ресурсной базы (природных, земельных, человеческих ресурсов, 
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устойчивости природной среды и прочих) и при этом сопряженные с 

актуализацией внутренних проблем социально-экономического развития района, 

характеризующихся снижением конкурентоспособности местных 

обрабатывающих производств, недостаточным улучшением инвестиционного 

климата и не предусматривает реализацию новых масштабных муниципальных и 

региональных проектов или стратегий.  

В данном сценарии возможное торможение экономического роста будет 

определяться в основном следующими факторами:  

и). относительно низким уровнем инновационной активности 

высокотехнологичных секторов экономики;  

к). инфраструктурными ограничениями роста, которые не могут быть 

преодолены за счет институциональных реформ и требуют реализации 

крупных инвестиционных проектов. 

 

Базовая модель сценария развития 

Базовый сценарий характеризуется устойчивым развитием Стародубского 

муниципального района с учетом незначительного ослабления 

инфраструктурных ограничений и дальнейшего повышения 

конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, прежде 

всего, традиционных отраслей экономики. Инвестиционная активность в 

агропромышленном комплексе наряду с реализацией программ по повышению 

производительности в этом секторе обеспечат экономический рост, основанный 

на усилении конкурентных преимуществ стародубских производителей как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Базовый сценарий развития экономики Стародубского муниципального 

района направлен на повышение эффективности используемых ресурсов с 

задействованием всего потенциала социально-экономического развития 

муниципального образования (производственного, кадрового, экспортного и др.).  

В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться 

в основном следующими факторами:  

расширяющейся интеграцией местной экономики в региональные и 

федеральные экономические отношения;  

формированием условий и стимулов для развития человеческого капитала 

как на уровне бизнеса, так и органами местного самоуправления муниципального 

района. 

При выборе базового (приоритетного) сценария развития выделены 

следующие риски: 

недостаток кадрового потенциала; неполное соответствие уровня 

профессионализма кадров рабочих и специалистов требованиям 

высокотехнологических производств (один из способов устранения – целевая 

подготовка высококвалифицированных специалистов); 

недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки 

инновационной сферы (один из способов устранения – участие в реализации 

приоритетных национальных проектов, долгосрочных федеральных и областных 
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государственных программ); 

низкая инвестиционная активность организаций реального сектора 

экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не 

отвечающий потребностям роста экономики (один из способов устранения – 

варианты трансформации сбережений населения в инвестиции); 

существенная степень дифференциации муниципальных образований 

сельских поселений Стародубского муниципального района по уровню 

социально-экономического развития (один из способов устранения – развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры отстающих поселений). 

Главный стратегический ориентир экономического развития 

Стародубского муниципального района на ближайшие годы состоит в 

реформировании структуры и развитие на интенсивной основе экономики 

района путем создания правовых, экономических, социально-психологических и 

административных условий для активизации хозяйственной деятельности, 

развитие малого и среднего бизнеса, устранения сложившихся диспропорций, 

поддержки производителей наиболее эффективно использующих местный 

социально-экономический потенциал в интересах улучшения качества жизни 

населения. 

Основными стратегическими направлениями в сфере экономики следует 

считать: 

-обеспечение роста собственной доходной части местного бюджета как за счет 

экономического оздоровления основных объектов налогообложения и 

расширения налоговой базы, так и за счет эффективного управления 

муниципальной собственностью; 

-многоканальное финансирование развития района с акцентом на внешние и 

внутренние инвестиционные ресурсы; 

-обеспечение концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов (как 

собственных, так и привлеченных) для развития отраслей и сфер, определенных в 

качестве полюсов развития; 

-технологическая перестройка экономики в контексте стратегического выбора и 

социальных приоритетов; 

-адресная поддержка предприятий и проектов, реализуемых вне рамок 

стратегического выбора исходя из экономической целесообразности и с учетом 

гуманитарного фактора; 

-приоритетное развитие малого бизнеса, в том числе в наукоёмких 

производствах; 

-стимулирование деловой активности и создания новых рабочих мест на 

территории с целью снижения безработицы и притока профессиональных кадров 

определенного профиля; 

-развитие интеграционных процессов в экономике района с привлечением 

смежных муниципальных образований, федеральных и областных структур, 

финансовых, гуманитарных, инвестиционных организаций и компаний, иных 

юридических, и физических лиц. 
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 Оптимистический сценарий 

Оптимистический сценарий предполагает формирование такой системы 

управления в муниципальном образовании, которая будет способствовать и 

стимулировать инвестирование в высокотехнологичные проекты, включающие в 

себя компетенции цифровой экономики. Предполагает повышение 

конкурентоспособности предприятий муниципального района как в 

традиционных отраслях экономики, так и в новых наукоемких секторах. 

Предполагается наличие высокой инвестиционной активности и сохранение 

высоких темпов экономического роста. 

В оптимистическом варианте предусматривается увеличение затрат на 

НИОКР, образование и здоровье населения, что станет одним из определяющих 

факторов перехода к инновационному социально ориентированному типу 

развития района.  

Ключевыми направлениями в рамках оптимистического сценария 

являются динамичная диверсификация традиционного сектора экономики 

(сельскохозяйственного производства) и структурные сдвиги в пользу 

агроперерабатывающей отрасли с опорой на «новую экономику», а также сектора 

услуг. В долгосрочной перспективе поступательное экономическое и социальное 

развитие предполагается обеспечивать на основе развития межрайонного 

кластера и зон опережающего развития. Системное решение стратегических 

задач будет обеспечивать переход экономики района к инновационному 

социально ориентированному типу развития за счет:  

 формирования эффективной муниципальной инновационной системы, 

реализации долгосрочных проектов на основе муниципально-частного 

партнерства в социальной и жилищно-коммунальной сферах, наращивания 

инновационной активности в традиционных отраслях экономики.  

 улучшения использования земельных и других природных ресурсов, 

используемых в сельскохозяйственном производстве, и обеспечения перехода на 

биодинамическое земледелие;  

 дальнейшей реализации на территории муниципального образования 

национальных, областных и муниципальных проектов, целевых программ в 

социальной сфере, включающих образование, здравоохранение, культуру, 

жилищно-коммунальный сектор, обеспечивающих повышение уровня жизни 

населения для формирования потенциала инновационно-мотивированных людей 

и значительного повышения качества человеческого капитала;  

 расширение институтов, обеспечивающих материализацию 

стратегического планирования в управлении муниципальным развитием, 

способствующих снижению административных барьеров, повышению качества 

муниципальных услуг и развитию муниципально-частного партнерства.  

В оптимистическом сценарии инновационное социально ориентированное 

развитие района должно реализовываться через комплекс инноваций по трем 

основным направлениям:  

технологии новой экономики, организационно-управленческие и 

институциональные технологии знаний; инновационная культура.  
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Оптимистический сценарий характеризуется значительным усилением 

требований к экологичности экономического развития. Предполагается, что 

ужесточение экологических требований может значительно видоизменить 

параметры экономического развития, это создает новые «окна возможностей» 

для развития района. Реализация данного сценария позволит обеспечить выход 

Стародубского муниципального района на новый уровень 

социально-экономического развития за счет повышения конкурентоспособности 

предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и 

улучшения структурной диверсификации экономики на рынках 

высокотехнологичной продукции, что будет способствовать значительному росту 

производительности труда как долговременной качественной основы для 

повышения уровня жизни жителей района.  
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2. ПРОЕКТ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТАРОДУБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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2.1. Миссия Стародубского муниципального района 

Приоритеты. 
Цель долгосрочного развития Стародубского муниципального района 

определяется рядом факторов. На данный период времени район как 
муниципальное образование Брянской области это: 

-один из наиболее динамично развивающихся муниципальных районов 
региона; 

-один из лидирующих аграрных муниципалитетов с высокоразвитыми 
отраслями сельскохозяйственного производства; 

-важный перспективный центр межгосударственного сотрудничества 
между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Украиной; 

-муниципальный район, где успешно реализуются программы поддержки 
сельских поселений; 

-перспективный муниципалитет для развития запланированного в 
Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 
2030 года «Унечского транспортно-промышленного экономического района». 

 
2.1.1. Миссия Стародубского муниципального района 

На основе проведенных исследований и оценки их результатов 
сформулирована миссия Стародубского муниципального района, которая 
определяет его особое место в системе муниципальных образований Брянской 
области и интеграции с глобальными, региональными и межмуниципальным 
социально-экономическими системами: 

«Сохраняя многовековую историю и культурные традиции, 
уникальную природную среду и учитывая приграничное положение, 
Стародубский муниципальный район в лице его жителей и органов местного 
самоуправления видит своё предназначение (миссию) в стабильном 
повышениикачества жизни людей, путём создания комфортной и 
безопасной среды для проживания, деятельности и отдыханаселения на 
основе устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования». 

 
2.1.2. Целевая модель социально-экономического развития 

Стародубского муниципального района  
Представляется перспективным рассматривать Стародубский 

муниципальный район и город Стародуб как единую Стародубскую 
агропромышленную агломерацию и территорию устойчивого 
социально-экономического развития. 

В основе целевой модели развития доминирует устойчивое развитие 
экономик и социальной сферы района и города с учетом незначительного 
ослабления инфраструктурных ограничений и дальнейшего повышения 
конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, прежде 
всего, традиционных сельскохозяйственных отраслей экономики. В такой модели 
востребована инвестиционная активность в агропромышленном комплексе 
направленная на глубокое внедрение в производство цифровых технологий и 
повышение культуры землепользования, которые обеспечат экономический рост, 
основанный на усилении конкурентных преимуществ стародубских 
товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Целевая модель развития Стародубской агломерации направлена на 
объединение и повышение эффективности используемых трудовых, 



93 

технологических, земельных, финансовых, транспортных, образовательных, 
научных  ресурсов управления муниципальным образованием.  

В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться 
в основном следующими факторами:  
 формирования условий и стимулов для развития человеческого капитала 
как со стороны органов местного самоуправления, так на и уровне 
бизнес-сообщества; 
 развития культуры землепользования, внедрение инновационных, 
наукоемких и цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве; 
 продолжения интеграции местной экономики в региональные, 
федеральные и международные экономические отношения. 
При этом выделены следующие риски: 
 недостаток кадрового потенциала; 
 несоответствие уровня компетенций имеющегося кадрового потенциала с 
запросами восокотехнологичного и инновационного производства (один из 
способов устранения – целевая подготовка высококвалифицированных 
специалистов); 
 недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки 
инновационной сферы (один из способов устранения – участие в реализации 
приоритетных национальных проектов, долгосрочных федеральных и областных 
целевых программах, развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального района); 
 недостаточные: инвестиционная активность организаций реального 
сектора экономики и объемы привлекаемых частных инвестиций (возможные 
способы устранения –кооперация ведущих хозяйствующих субъектов района по 
созданию новых мощностей и производств, трансформация сбережений 
населения в инвестиции); 
 дифференциация сельских поселений по уровню 
социально-экономического развития (возможные способы устранения – слияние 
поселений в более крупные муниципальные образования, развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры отстающих поселений). 

Главный ориентир развития Стародубского муниципального района на 
стратегическую перспективу состоит в качественном развитии социальной сферы 
и качественном развитии на интенсивной основе экономики района путем 
создания правовых, экономических, социальных и административных условий 
для активизации хозяйственной деятельности, развитие малого и среднего 
бизнеса, устранении сложившихся диспропорций между сельскими поселениями, 
поддержки секторов экономики наиболее эффективно использующих местный 
социально-экономический потенциал в интересах улучшения качества жизни 
населения. 

Стратегия учитывает основные положения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе в 
рамках отдельных региональных (Брянской области) проектов и программ (см. 
таблицу2.1). 
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Таблица 2.1 – Региональные проекты, направленные на реализацию указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 

Национальные проекты, 
определенные указом  

Региональные проекты, направленные на 
реализацию национальных проектов(в рамках 

федеральных проектов) 
Демография Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

Создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая 
достижение 100 процентной доступности (к 2021 
году) дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет (Содействие занятости женщин — 
создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет). 
Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Старшее поколение). 
Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек (Укрепление 
общественного здоровья). 
Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, и подготовка спортивного 

резерва(Спорт-норма жизни). 

Здравоохранение Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Борьба с онкологическими заболеваниями. 
Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям. 
Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами. 
Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
(ЕГИСЗ). 
Развитие экспорта медицинских услуг. 

Образование Современная школа. Успех каждого ребенка. 
Поддержка семей, имеющих детей. 
Цифровая образовательная среда. 
Учитель будущего. 
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 Новые возможности для каждого. 
Социальная активность. 

Жилье и городская среда. 
 

Жилье. 
Формирование комфортной городской среды. 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда. 

Экология. Чистая страна. 
Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
Чистая вода. 
Сохранение лесов. 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги. 

Дорожная сеть. 
Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства. 

Цифровая экономика. Нормативное регулирование цифровой среды. 
Информационная безопасность. 
Цифровое государственное управление. 

Культура Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры. 
Создание условия для реализации творческого 
потенциала нации. 
Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры. 

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы. 

Расширение доступа субъектов МСП  
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию. 
Акселерация субъектом малого и среднего 
предпринимательства. 
Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации. 
Популяризация предпринимательства. 

Международная 
кооперация и экспорт. 

Промышленный экспорт. 
Экспорт продукции АПК. 
Системные меры содействия международной 
кооперации экспорту. 
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2.2. Основные приоритетные направления, цели и задачи по 
достижению миссии Стратегии  

 

2.2.1. Приоритетное направление «Человеческий капитал и 
социальная сфера» 
 

Стратегическая цель – формирование условий для всестороннего 
развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социальной поддержки и адаптации. 

Решение задач в области человеческого капитала и социальной сферы 
позволит сформировать условия для повышения уровня и качества жизни 
населения, что в конечном итоге должно способствовать снижению остроты 
демографической проблемы и закреплению квалифицированных кадров в 
районе. 

Сбалансированный рынок труда, возможности для переобучения и 
самореализации, повышение доступности жилья будут способствовать общему 
росту качества жизни населения. Профилактическое здравоохранение, 
современная медицинская помощь, а также развитие спорта и здорового образа 
жизни - важные факторы на пути увеличения здоровой продолжительности 
жизни населения и обеспечения активного долголетия старшего поколения. Все 
это будет создавать условия для дальнейшего снижения смертности.  

В основу данного направления положены мероприятия, направленные на 
реализацию указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
в рамках исполнения региональных проектов Брянской области с последующим 
развитием их на период до 2030 года на территории муниципального района и 
заключаются в достижении следующих  целей:  

а) сдерживание процесса снижения численности населения и выход к 2030 
году на его положительный рост; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни населения района на 
начало 2024 года до 74,9 лет (к 2030 году — до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения; 
г) снижение в два раза уровня бедности на территории муниципального 

района; 
д) улучшение жилищных условий 500 семей, проживающих в районе. 
В соответствии с Указом уточнены базовые направления развития 

человеческого потенциала в Стародубском муниципальном районе. 
Основные результаты достижения цели к 2030 году: 
-стабилизация демографической ситуации, увеличение общего 

коэффициента рождаемости до уровня 12,4 в 2014 году и 14,0 к 2030 году, 
миграционного прироста до 4,1 чел. на 1000 человек населения; 

-увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,9 
лет к 2014 году и 80 лет к 2030 году; 

- увеличение показателя обеспеченности населения врачами более чем на 
35% к уровню 2017 года. Обеспечив их общее количество в лечебных 
учреждениях до 105 специалистов; 

-увеличение до 30% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного  образования; 

-финансовая поддержка семей при рождении детей; 
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- поддержка семей, имеющих детей; 
-создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 100 процентной доступности (к 2021 году) 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

-системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения; 

-мотивация граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек; 

-создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного 
резерва. 

Развитие образования. 

Задача 1. Развитие образования, создание системы подготовки и 

переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, 

формирование современных компетенций: 

-внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс на основе региональных проектов «Современная школа», «Учитель 
будущего»; 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся на основе регионального 
проекта «Успех каждого ребенка»; 

-внедрение системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций на основе регионального проекта «Учитель будущего»; 

-модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ на основе регионального проекта «Современная школа»; 

-вовлечение всех субъектов управления в формирование системы 
непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 
основе региональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Социальная 
активность»; 

-формирование в районе системы профессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 
роста на основе региональных проектов «Новые возможности для каждого», 
«Социальная активность»; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) на 
основе регионального проекта «Социальная активность». 

Основные мероприятия: 
1. Развитие системы дошкольного образования:  
-реконструкция (модернизация) действующих детских садов, открытие при 
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необходимости дополнительных групп на базе общеобразовательных 
организаций (за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет 
внебюджетных средств); 

-внедрение в районе нормативов социальной инфраструктуры (детских 
садов, школ, учреждений культуры и спорта, прочих учреждений); 

-поддержка учреждений раннего развития детей. 
2. Развитие системы общего образования:  
-модернизация и развитие инфраструктуры школьного образования, в том 

числе через механизм муниципально-частного партнерства; 
-развитие программ повышения уровня индивидуализации образования 

(персонифицированное обучение); 
-разработка и внедрение лучших отечественных практик инклюзивного 

типа образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-развитие системы ранней профориентации (участие в реализации 

российского проекта «Билет в будущее»); 
-обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий; 

-создание комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
выявления, поддержки и развития одаренных детей (создание муниципального 
банка данных, учреждение районных именных стипендий, создание на базе 
ведущей школы районного центра по работе с одаренными детьми); 

-развитие молодежного научно-технического творчества; 
-приоритизация программ общего и дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленности. 
3. Развитие системы профессионального образования: 
-создание условий для непрерывного образования граждан за счет 

развития цифрового образовательного пространства; 
привлечение ключевых предприятий района к реализации модели 

дуального обучения; 
-привлечение внебюджетных средств за счет развития программ ДПО; 
-участие в организации независимой оценки качества образования. 
4. Развитие системы непрерывного образования: 
-реализация системного подхода «школа-организация профессионального 

образования-предприятие», стимулирование сотрудничества ведущих 
предприятий с организациями профессионального образования в рамках 
кластерных инициатив;  

-разработка и реализация системы мер, направленных на развитие 
программ дополнительного образования и переподготовки для взрослых (в 
рамках формирования условий для непрерывного обучения и занятости человека 
на протяжении всей жизни); 

-поддержка и пропаганда самообразования, а также использования 
онлайн-платформ для обучения; 

-вовлечение в программы развития и обновления компетенций 
пенсионеров и неработающего населения по основным востребованным 
профессиям. 

Развитие здравоохранения 
Задача 2. Участие в формировании современной системы медицинского 

обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, 

профилактики заболеваний, устранения факторов риска развития 

заболеваний и получения травм, развития дистанционной 
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медицины. 

Основные мероприятия: 
1. Системное взаимодействие с государственными лечебными учреждениями для 
целей обеспечения медицинской помощью жителей района по следующим 
направлениям в рамках реализации региональных проектов «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы (ЕГИСЗ)»(2019-2024гг.): 

-обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год; 

-обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных поселениях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь; 

-внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему 
ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья 
пациентов; 

-обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

2. Системное взаимодействие с органами государственной исполнительной 
власти и бизнесом, направленное на развитие учреждений здравоохранения: 

-привлечение молодых специалистов в лечебные учреждение района; 
-строительство новых и модернизация действующих объектов 

здравоохранения, в том числе детских и взрослых поликлиник, строительство 
жилых домов для медицинских работников в сельских поселениях; 

-сокращение времени приезда неотложной скорой медицинской помощи к 
жителям, проживающим в сельских населенных пунктах; 

-проведение капитального ремонта и технологической модернизации 
учреждений здравоохранения, приобретение для них медицинского 
оборудования; 

-создание условий для активизации деятельности частных клиник, в том 
числе в рамках муниципально-частного партнерства, внедрения льготных 
режимов налогообложения и т.д.; 

-развитие телеконсультационной медицинской помощи и виртуальных 
клиник; 

-продолжение внедрения современных информационных технологий в 
учреждениях здравоохранения – электронный документооборот, телемедицина, 
электронная очередь, электронные медицинские карты.  

Демографическая и социальная политика 

Задача 3. Снижение остроты демографических проблем в районе путем 

создания условий для сокращения смертности, внедрения 

здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения 

миграционной привлекательности 
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Основные мероприятия: 
1. Участие в реализации государственной демографической политики на основе 
включенности в исполнение региональных проектов: «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», «Создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100 процентной 
доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет)»; «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Старшее поколение)», в том числе: 

-в дополнение к государственной поддержке развитие муниципальной 
системы финансовой поддержки семей при рождении детей; 

-поддержка государственных инициатив по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет; 

-поддержка государственных инициатив, направленных на разработку и 
реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения; 

-обеспеченность кадрами, подготовка и повышение квалификации 
специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-в дополнение к государственной, муниципальная социальная поддержка 
молодежи и молодых семей, оказание муниципальной поддержки и участие в 
государственных программах поддержки по улучшению жилищных условий 
путем строительства малоэтажного жилья. 

2. Популяризация здорового образа жизни на основе включенности в 
исполнение региональных проектов(2019-2024гг.):«Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)», «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва(Спорт-норма 
жизни)», в том числе: 

-создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва; 

-использование инфраструктуры школ и других муниципальных 
организаций для проведения спортивных занятий для населения; 

-установка уличных тренажеров на территории общественных пространств 
сельских поселений; 

-проведение массовых спортивных мероприятий (велопробеги, лыжные 
гонки, легкоатлетические пробеги и др.); 

-проведение кампаний по популяризации здорового образа жизни и 
занятий спортом; 

-развитие молодежных творческих клубов и объединений при 
учреждениях культуры; 

-приведение спортзалов сельских школ в соответствие современным 
требованиям; 

-развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в 
учебных учреждениях всех уровней образования, с целью формирования и 



101 

развития здорового образа жизни; 
-обеспечение условий для развития и эффективного функционирования 

сети муниципального учреждения дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности (спортивной школы) с 
сетью-филиалами в поселениях; 

-создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической 
культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

Культура, историко-культурное наследие 

Задача 4. Вовлечение граждан в культурную жизнь района и 

использование культурного потенциала для развития туризма, 

участие в сохранении культурного наследия. 

Основные мероприятия: сформированы в рамках реализации 
региональных проектов(2019-2024гг.): «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры»; «Создание условия для реализации 
творческого потенциала нации»; «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры», в том числе: 

-качественно-количественное развитие инфраструктуры учреждений 
культуры района с целью увеличение их посещаемости на 15 % к 2024 году, на 20 
к 2030; 

-развитие цифровых ресурсов библиотек и музея района с целью 
увеличения числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз к 2024 году, 
в 7 раз к 2030; 

-реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, сохранение 
и пополнение библиотечного и музейного фондов; 

-развитие механизмов поддержки традиционной народной культуры, 
сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и 
ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества; 

-сохранение и развитие сети общедоступных библиотек, повышение их 
роли как информационно-просветительских центров, трансформация библиотек 
в центры оказания современных информационных услуг и проведения 
мероприятий; 

-использование инновационных информационных и коммуникационных 
технологий в целях повышения доступности культурных благ и объектов 
культурного наследия; 

-разработка и реализация программы поддержки культурной 
инфраструктуры сельских поселений, содействующих развитию сельской 
культурной среды; 

-формирование в сельских поселениях филиальной сети детской школы 
искусств (по видам искусств) как основы трехступенчатой системы образования в 
области искусств; 

-осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности. 
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2.2.2. Приоритетное направление «Предпринимательство и 

занятость» 
 

Стратегическая цель - обеспечение дальнейшего развития 
традиционных в районе отраслей производства и услуг, внедрение 
новейших технологий, обеспечение потребностей рынка труда. 

Целевые результаты реализации приоритетного направления к 2030 году 
относительно уровня 2017 года: 
 рост  производства продукции сельского хозяйства на 50%; 
 рост производительности труда на30%; 
 рост физического объема инвестиций в 3,0 раза. 

Развитие массового предпринимательства. 

Задача 5. Стимулирование предпринимательской инициативы, 

разработка и внедрение современных мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Формы и содержание поддержки предпринимательства в Стародубском 
муниципальном районе опираются на основные задачи по реализации 
региональных проектов (2019-2024гг.): «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»,«Акселерация 
субъектом малого и среднего предпринимательства», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,«Популяризация 
предпринимательства», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», 
«Системные меры содействия международной кооперации экспорту», в том числе: 

-имущественная поддержка – аренда на льготных условиях 
неиспользуемых зданий и помещений муниципальной собственности; 

-финансовая поддержка – на конкурсной (грантовой) основе субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

-консультационная поддержка(координация деятельности с ГБУ 
«Брянский областной бизнес-инкубатор») 

-популяризация предпринимательства; 
-повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
-взаимодействие с Брянской торгово-промышленной палатой по 

разрешению институциональных проблем и вопросов, возникающих у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в ходе их деятельности; 

-взаимодействие с Центром координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства: 
- содействие в поиске деловых партнеров и продвижение продукции и услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства на европейский рынок и 
рынки регионов России; 

-оказание содействия в участии компаний в международных и 
региональных выставках, ярмарках, конференциях, форумах; 

-предоставление информационно-консультационных услуг по 
законодательству различных стран. 

Основные мероприятия: 
-расширение и создание производств; 
-использование имущества, находящегося в собственности муниципального 
района, в целях реализации инвестиционных проектов, соглашений о 
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муниципально-частном партнерстве;  
-создание условий для продвижения на потребительском рынке продукции 
местного производства, в том числе маркированной знаком «Сделано в 
Стародубском районе»; 
-внедрение в школьные программы учебных курсов по основам 
предпринимательства; 
-расширение раздела «для малого и среднего бизнеса» на сайте администрации 
Стародубского муниципального района;  
-систематизация взаимодействия с бизнес-структурами для совместной 
выработки инициатив, в.т.ч. по поддержке малого и среднего 
предпринимательства; 
-поддержка предпринимательства в области традиционных стародубских 
народных ремесел и промыслов, поддержка ремесленничества. 

Развитие современных форматов торговли 

Задача 6. Развитие современных форматов торговли, обеспечения доступа 

к услугам торговых компаний в удаленных и малочисленных 

поселениях 

Основные мероприятия: 
-Развитие нестационарной торговли:  
-распространение ярмарочной торговли на сельские поселения с упрощением 
всех процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них;  
-противодействие нелегальному размещению объектов нестационарной 
торговли, совершенствование аудита заключенных соглашений о размещении 
объектов нестационарной торговли; 
-внедрение местных норм и регламентов по качеству объектов нестационарной 
торговли, типовых архитектурных решений по оформлению объектов 
нестационарной торговли; 
-содействие в организации инфраструктуры для развития дистанционной 
(электронной) торговли; 
-поддержка специфических социально-ориентированных торговых форматов, в 
том числе создание системы адресной продовольственной помощи малоимущим 
гражданам. 

Развитие рынка труда 

Задача 7. Обеспечение потребностей рынка труда в оптимально 

сбалансированных по количеству и качеству кадрах, прогноз 

рынка труда до 2030 года. 

Основные мероприятия: 
-стимулирование активного использования современных форм занятости 
(гибкая, дистанционная, сезонная и т.д.); 
-содействие налоговой службе по созданию инструментов упрощенной 
регистрации самозанятых; 
-содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей рост занятости и 
эффективности использования труда, в том числе за счет повышения 
межмуниципальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, 
-внедрение совместно со службами занятости населения на сайте администрации 
муниципального района раздела вакансий в разрезе сельских поселений и 
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организаций; 
-активизация в муниципальном районе собраний и совещаний предпринимателей 
с целью выявления ключевых ограничений и проблем кадрового обеспечения; 
-содействие расширению форм поддержки повышения квалификации и 
переобучения персонала; 
-реализация мер поддержки многодетных семей, предполагающих 
предоставление возможности обучения и переобучения родителей, а также 
обеспечение возможности их трудоустройства на работу с гибким графиком; 
-содействие бизнес-структурам по переобучению граждан предпенсионного 
возраста в результате оптимизации либо модернизации производств. 

 
2.2.3 Приоритетное направление «Агропромышленный комплекс» 

 
Стратегическая цель: обеспечить прогрессивное развитие АПК с мощным 
экспортным потенциалом, основанный на развитии и применении 
высокоэффективных и инновационных технологий, производстве 
продукции с высокой добавленной стоимостью; обеспечить использование 
научно-технического потенциала, способствующего качественной 
трансформации в конкурентоспособный агроиндустриальный комплекс. 

Стародубская агломерация. 

Задача 8. Развитие Стародубской агломерации, увеличение доли 

сельскохозяйственной продукции, перерабатываемой на 

территории Стародубского муниципального района и городского 

округа «Город Стародуб». 

Преимуществом формирующейся агломерации является то, что на 
территории муниципального района и городского округа, прилегающих 
муниципальных районах сосредоточено многоотраслевое высокотехнологичное 
сельскохозяйственное производство, в «шаговой» доступности на территории 
городского округа «Город Стародуб» находятся перерабатывающие предприятия, 
присутствует транспортная инфраструктура. Агропромышленные производства 
обеспечивают существенную часть добавленной стоимости, производимой здесь 
продукции. К ним можно отнести как сельскохозяйственные предприятия, так и 
пищевую промышленность. 
В целях стратегического развития на действующих предприятиях предложено 
внедрять новые технологии, направленные на повышение производительности 
труда, параллельно на других площадках - сформировать условия для прихода 
инвесторов по освоению новых направлений производств, ориентированных на 
российские и зарубежные рынки. Привлекательными могут быть четыре 
направления, которые получат дальнейшее развитие в Стародубской 
агломерации в том числе рамках реализации региональных проектов 
(2019-2024гг.):«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектом малого и 
среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства», 
«Экспорт продукции АПК», Системные меры содействия международной 
кооперации экспорту»: 
1) производство зерна, картофеля, мяса, молока; 
2) пищевые картофельные полуфабрикаты и конечные продукты питания из 
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картофеля; 
3) кормопроизводящие производства для скота, как в виде полуфабрикатов, 
так и в конечном продукте (в частности комбикормовое производство и 
производство отдельных его компонентов); 
4) производство замороженных овощных пищевых полуфабрикатов и др. 

Такие направления могут объединить территории в единую 
социально-экономическую систему – агломерацию и будут основой для 
наращивания производства картофеля и других овощей, зерна, мяса на 
территории района и сопредельных районах. 

Основные мероприятия: 
-интеграция и реализация интересов муниципального района, сельских 
поселений и бизнес-структур по созданию обеспечивающей инфраструктуры для 
населения и предприятий на основе муниципально-частного партнерства; 
-реальное формирование благоприятного инвестиционного климата для местных 
и внешних инвесторов; 
-поддержка развития пояса малых инновационных компаний вокруг 
предприятий агропромышленного кластера для обеспечения развития 
аутсорсинговых и субконтрактационных услуг; 
-обеспечение взаимодействия компаний с органами местного самоуправления по 
продвижению товаров местных производителей на внешние рынки; 
-обеспечение взаимодействия муниципальных образований интегрируемых на 
общих интересах с существующими профессиональными и отраслевыми 
объединениями и ассоциациями в Брянской области. 

Импортозамещение и сельскохозяйственная переработка. 

Задача 9. Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, 

направленное на импортозамещение; формирование интегрированных цепочек 

создания готовой продукции глубокой переработки (данная задача вытекает из 

предыдущей) 

Основные мероприятия:  

-совершенствование и освоение новых технологий производства; 

-создание новых производств переработки; 

-увеличение объема производства зерна; 

-увеличение объема производства картофеля и овощей; 

-увеличение объема производства кормов, в т.ч. в рамках кооперации 
действующих на территории района предприятий. 

Поддержка малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного 
комплекса. 

Задача 10. Поддержка малых форм хозяйствования, повышение уровня 

рентабельности, осуществление государственного ветеринарного надзора. 

Основные мероприятия. 

Поддержка малых форм хозяйствования на основе участия в реализации 
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региональных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация 
предпринимательства»(2019-2024гг.), в т.ч.: 
- оказание содействия по формированию ассоциаций (ассоциации) самозанятого в 
сельском хозяйстве района населения с целью реализации излишек 
производимых ими зерна, овощей, мяса; 
 единовременная помощь на обустройство начинающим фермерам в рамках 
муниципальной и государственных программ; 
 погашение части затрат по кредитам, приобретению или взноса по лизингу 

сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в рамках муниципальной 
программы; 
 предоставление в рамках муниципальной программы консультационной 

помощи гражданам, которые желают создать крестьянские фермерские 
хозяйства; 
 строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры на 

основе многоканального финансирования; 
 в рамках муниципальной программы реализация мероприятий по 

содействию в сбыте сельскохозяйственной продукции начинающим фермерам; 
 содействие повышению доступности регионального рынка сбыта для 

местных производителей качественной и экологически чистой продукции, в том 
числе за счет брендирования; 
 содействие развитию кооперации малых форм хозяйствования, в том числе 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских и сбытовых кооперативов. 

 
2.2.4 Приоритетное направление «Пространственное развитие». 

 
Стратегическая цель. Сбалансированное пространственное развитие 

Стародубского муниципального района, включая развитие в составе 
Унечского транспортно-логистического комплекса. 

Развитие муниципальных образований и участие в формировании 
Унечского транспортно-логистического комплекса. 

Задача 11. Развитие муниципальных образований района и участие в 

формировании Унечского транспортно-логистического комплекса. 

Основные мероприятия: 

-реализация документов территориального планирования муниципального 
района и сельских поселений; 
-эффективное управление пространственным развитием формирующейся 
Стародубской агломерации: 
-развитие дорожной инфраструктуры Стародубского муниципального района; 
-содействие развитию дорожной транспортной инфраструктуры с 
сопредельными муниципальными районами и логистическими центрами на 
данной территории; 
- инициирование модернизации железнодорожного пути Стародуб-Станция 
Унеча; 
-участие в формировании дорожной карты перспективного Унечского 
транспортно-логистического комплекса. 
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Транспортная связанность 

Задача 12. Содействие и участие в увеличении транспортной связанности 

сельских поселений Стародубского муниципального района. 

Основные мероприятия: 

-модернизация и развитие муниципальных автомобильных дорог на территории 
Стародубского муниципального района, в т.ч. на основе включенности в 
реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»; 

-инициирование и содействие обеспечению качества транспортной 
инфраструктуры Стародубского муниципального района на автомобильных 
дорогах Российской Федерации и дорогах областного значения, в т.ч., 
связывающих Российскую Федерацию с Украиной и Республикой Беларусь; 

-инициирование, содействие реконструкции и строительству автомобильных 
дорог, включая искусственные сооружения, для обеспечения развития 
формирующейся Стародубской агломерации с учетом схем территориального 
планирования Российской Федерации, Брянской области, Стародубского 
муниципального района, генеральными планами поселений. 

Общественный транспорт 

Задача 13. Развитие общественного транспорта, в том числе частного 

Основные мероприятия: 
-развитие инфраструктуры по повышения средней маршрутной скорости 
общественного транспорта, закупка современных транспортных средств и др.; 
-обеспечение доступности регулярным общественным транспортом всех 
населенных пунктов Стародубского муниципального района; 
-обеспечение доступности подвижного пассажирского состава для 
маломобильных групп населения; 
-формирование и участие в формировании сети остановочных и конечных 
пунктов пассажирского сосредоточения; 
-поэтапное внедрение цифровых технологий в деятельности общественного 
транспорта Стародубского муниципального района (построение схемы 
общественного транспорта, цифровая платформа управления общественным 
транспортом, система мониторинга соблюдения графика и интервала движения и 
пр.) 

Комфортная сельская среда и развитие населенных территорий. 

Реализацию комплексного регулируемого подхода к застройке и 
благоустройству населенных мест района планируется осуществлять на основе 
включенности муниципального образования в региональные проекты «Жилье», 
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Задача 14. Реализация современной градостроительной политики 

ориентированной на создание гуманистической человеко-ориентированной 

среды проживания человека, повышение обеспеченности жильем. 

Основные мероприятия: 
 
-реальная реализация положений генеральных планов поселений, недопущение 
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проектов связанных с хаотичной застройкой; 
-содействие реализации градостроительной политики, направленной на 
строительство малоэтажных зданий; 
-формирование и обустройство пешеходных территорий в поселения; 
-обеспечение сохранности зеленых территорий и речных пойм как общественных 
пространств и мест отдыха; 
-обеспечение участия архитекторов в разработке проектов благоустройства 
поселений; 
-инициирование государственной поддержки строительства жилья или 
предоставления финансовой помощи на приобретение жилья для отдельных 
категорий граждан. 
 
Задача 15. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса 

Стародубского муниципального района, обеспечение газификации, развитие 

энергосберегающих технологий. 

Основные мероприятия: 
1. В рамках муниципальной, государственных областных и федеральных 
программ строительство, модернизация объектов в области теплоэнергетики, 
освещения улиц, водоснабжения и водоотведения, ремонт и модернизация 
инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные 
сооружения), внедрение ресурсосберегающих технологий, внедрение принципов 
бережливого производства на предприятиях-поставщиках коммунальных услуг; 
2. Внедрение энергосберегающих технологий. 
 
Задача 16. Сбалансированное развитие муниципальных образований 

Стародубского муниципального района. 

Основные мероприятия: 
-включение сельских муниципальных образований в стратегическое развитие 
Стародубского муниципального района: поиск и ежегодная актуализация 
перспективных точек роста и специализации; 
-активное использование механизма государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве 
муниципальных объектов в социальной сфере и в сфере ЖКХ; 
- оперативное реагирование на аварии в инженерных сетях, проблемы в области 
социального развития и работы социальной инфраструктуры; 
-обеспечение транспортной доступности малых населенных пунктов, включая 
общественный транспорт; 
-совершенствование сбора и переработки (утилизации) твердых коммунальных 
бытовых отходов в сельских поселениях муниципального района в рамках 
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»; 
-обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, 
интернет, телевидение). 

Туристско-рекреационный кластер. 

Задача 17. Включение Стародубского муниципального района в развитие 

туристско-рекреационного кластера Брянской области, повышение 

разнообразия видов туризма. 
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Основные мероприятия: 
-выявление и обустройство на территории района объектов туризма, развитие 
познавательного туризма, содействие сохранению и реставрации объектов 
показа, являющихся памятниками истории и культуры регионального и 
федерального значения; 
-развитие отдельных видов туризма: культурного, экотуризма, агротуризма, 
религиозного туризма, индустриального туризма, спортивного туризма, рыбалки, 
сбора грибов и ягод, велотуризма и т.д.; 
-проведение фестивалей творчества народных коллективов района, 
традиционных ремесел, агрофестивалей, гастрономических фестивалей, 
фирменных продуктовых ярмарок-фестивалей; 
-развитие гастрономического туризма на базе продукции местных предприятий, 
создание линейки фирменных продуктов с символикой района; 
-поддержка организации бесплатных культурных мероприятий – экскурсий, 
выставок, ярмарок, кинопоказов, лекций и т.п., в том числе поддержка 
размещения объявлений на веб-ресурсах органов местного самоуправления и 
предприятий, их реклама в СМИ. 
 
2.2.5 Приоритетное направление «Экосистема». 
 
Стратегическая цель. Внедрить модель устойчивого 
эколого-ориентированного развития, которая предполагает сохранение и 
преумножение уникального природного капитала муниципального 
образования для будущих поколений. 
 Реализация данного направления будет осуществляться на основе 
включенности муниципального района в реализацию региональных проектов 
«Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами», «Чистая вода», «Сохранение лесов» (2019-2024гг.). 
Ожидаемые результаты: 
Снижение на 50% сброшенной загрязненной (в том числе без очистки и 
недостаточно очищенной) сточной воды в поверхностные водные водоемы; 
Рост доли утилизированных отходов в общем объеме образованных отходов  до 
90 процентов к 2030 году; 
Снижение доли проб в подземных и поверхностных источниках общего питьевого 
водоснабжения, не соответствующих по санитарно-химическим показателям к 
2030 году на 50% (по отношению к 2017 году). 
 
Управление отходами. 
Задача 18. Предупреждение потенциального экологического вреда, 
внедрение принципов безотходного производства и потребления  
Основные мероприятия: 
-поэтапное ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых 
отходов и материалов; 
-ограничение пластиковой и одноразовой упаковки и посуды на массовых 
мероприятиях; 
-повышение экологичности используемых удобрений и веществ в сельском 
хозяйстве;  
- участие в региональном проекте «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»; 
- в 2019 году ликвидация несанкционированных свалок, развитие системы 
общественного контроля, развитие средств дистанционного контроля, создание 
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экономических стимулов для населения к сбору пластика, пластмасс и резины; 
-рекультивация полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов 
(ТКО). 
 
2.2.6. Приоритетное направление «Современное управление». 
 
Стратегическая цель – создание современной эффективной системы 
управления социально-экономическим развитием Стародубского 
муниципального района. 
 
Основные результаты: 
Недопущение на длительный период (свыше трех лет) муниципального долга по 
отношению к налоговым и неналоговым доходам районного бюджета; 
Сдерживание роста расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района и сельских поселений; 
Внедрение к 2024 году во всех органах местного самоуправления отечественного 
программного обеспечения (ПО). 
Задача 19. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения 

населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития 

муниципального района 

Основные мероприятия: 
-развитие электронной среды взаимодействия органов местного самоуправления, 
населения и организаций на сайте муниципального района в сети Интернет по 
принципу – «Открытый район»; 
-обеспечение открытости для граждан и их объединений по их участию в местном 
самоуправлении и информационной прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района и сельских поселений; 
-увеличение качества и количества муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде; 
-реальное обеспечение участия граждан в формировании муниципальных 
бюджетов; 
-формирование (развитие) на официальном сайте администрации 
муниципального района (официальных сайтах сельских поселений) регулярных 
опросов по проблемам реализации вопросов местного значения в поселениях и на 
межселенных территориях; 
-проведение местных референдумов в электронной форме по вопросам 
организации благоустройства поселений, проектирования маршрутов 
общественного транспорта, деятельности учреждений образования, культуры,  
здравоохранения, физической культуры и спорта и пр.; 
-создание целевых фондов на благоустройство, создание спортивной 
инфраструктуры с участием добровольных пожертвований и инициативного 
бюджетирования; 
-развитие и поддержка территориального общественного самоуправления; 
-организация конкурсов для граждан и организаций территориального 
общественного самоуправления, по которым выделяются бюджетные средства на 
реализацию проектов общественных инициатив. 

Бюджетно-налоговая политика, управление муниципальным имуществом. 

Задача 20. Проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, 
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отвечающей задачам социально-экономического развития муниципального 

района, обеспечение эффективного управления муниципальным 

имуществом. 

Основные мероприятия: 
-рациональное проектирование и расходование бюджетных ресурсов 
муниципального района и сельских поселений; 
-оптимизация перечня, структуры и содержания муниципальных программ 
Стародубского муниципального района и сельских поселений района; 
-повышение эффективности сбора муниципальных налогов; 
-ведение открытого для жителей района (поселения) единого реестра 
муниципального имущества, раскрытие информации об арендаторах, сроках и 
стоимости договоров аренды конкретных объектов, находящих в муниципальной 
собственности; 
-продолжение проведения открытых торгов по сдаче в аренду муниципального 
имущества; 
-разработка механизмов совместного использования инфраструктуры 
муниципальных бюджетных организаций. 
 
2.2.7. Приоритетное направление «Инвестиции». 
 
Стратегическая цель. Создание условий инвестиционной привлекательности 
Стародубского муниципального района. 

Инвестиционный климат и качество деловой среды. 

Задача 21. Улучшение инвестиционного климата, снижение 

административных барьеров, повышение качества деловой среды. 

Основные мероприятия: 
-снижение административных барьеров для ведения бизнеса в муниципальном 
районе, разработка соответствующих нормативно-правовых актов и проведение 
мероприятий; 
-упрощение административных процедур в разрешительной и контрольной 
деятельности (согласование, получение разрешений и пр.); 
-проведение ежегодных анонимных опросов представителей малого и среднего 
бизнеса, ключевых предприятий района с привлечением независимых экспертов 
по выявлению и исключению административных барьеров для ведения бизнеса; 
-осуществление работы в области инвестиционного маркетинга, создание 
имиджа привлекательного для инвестиций района; 
-организация тематических научных и выставочных мероприятий на территории 
муниципального района. 

Инфраструктура для инвестиций и привлечения 
высококвалифицированных кадров. 

Задача 22. Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, привлечения 

высококвалифицированных кадров. 

Основные мероприятия: 
-формирование банка муниципальных площадок для инвесторов по организации 
конкретного производства; 
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-содействие (участие) строительству необходимых инженерных сооружений в 
области электроснабжения, газификации, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения для развития инвестиционного потенциала муниципального 
района. 
Единая система поддержки инвестиций. 
Задача 23. Создание единой системы поддержки инвестиционных 
проектов, включая финансовую, консультационную, а также инфраструктуру 
в области поддержки инновационного и высокотехнологичного бизнеса. 
Основные мероприятия: 
-расширение  адресности муниципальной поддержки инвестиционных проектов;  
-приоритизация проектов, направленных на расширение муниципальной 
налогооблагаемой базы, создание рабочих мест, применения цифровых, 
энергосберегающих и экологобезопасных технологий, по решению наиболее 
острых социальных проблем (транспортная доступность малых населенных 
пунктов, здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт и 
пр.; 
-проведение ежегодного мониторинга результатов региональной и 
муниципальной поддержки инвестиционных проектов, корректировка 
нормативно-правовых актов (при необходимости) по результатам подобных 
мониторингов; 
-включение объектов Стародубского муниципального района в единую систему 
поддержки инвестиций Брянской области в сфере малого и среднего 
предпринимательства (региональный гарантийный фонд, бизнес-инкубаторы, 
технопарки, центры поддержки предпринимательства и пр.); 
-поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на существующих 
предприятиях, включая процессы импортозамещения, проекты по повышению 
производительности труда и пр.; 
-помощь в подготовке заявок предприятий в федеральные и региональные 
институты развития Российской Федерации, обеспечение процессов согласования 
заявок на участие в различных конкурсных процедурах. 

Развитие муниципально-частного партнерства, механизмов концессии. 

Задача 24. Развитие института муниципально-частного партнерства, 

механизмов концессии в жилищно-коммунальном секторе. 

Основные мероприятия: 
-совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
муниципально-частного партнерства согласно лучшим российским практикам; 
-подготовка проектов с использованием механизмов муниципально-частного 
партнерства, поиск инвесторов; 
-внедрение элементов проектного управления в рамках реализации 
муниципально-частных партнерств; 
-совершенствование нормативно-правовой базы в области реализации 
концессионных проектов; 
-подготовка концессионных проектов: подготовка документации, осуществление 
необходимых инвестиций, передача инвестору в управление. 

Участие в развитии областного агропромышленного кластера 

Задача 25.Развитие агропромышленного кластера, увеличение доли 

сельскохозяйственной продукции, перерабатываемой на территории 
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Брянской области. 

Агропромышленные производства обеспечивают существенную часть 

добавленной стоимости, производимой в регионе. К ним можно отнести как 

сельскохозяйственные предприятия, так и пищевую промышленность 

(составляют 39,3% в структуре обрабатывающих производств). 

Основные мероприятия: 

-участие муниципального района в создании управляющей компании кластера, 

обеспечении финансирования ее деятельности за счет средств регионального и 

муниципальных бюджетов, привлечения внебюджетного финансирования;  

-содействие взаимодействию корпоративных структур, в том числе в области 

участия в государственных и муниципальных закупках, формирования 

корпоративного заказа в интересах кластеров; 

-участие в утверждении «дорожной карты» развития кластера; 

-участие в создании научно-образовательной инфраструктуры кластера, в том 

числе формирование регионального центра обучения и развития рабочих и 

инженерных кадров. 

-запуск программ дуального образования, обеспечение взаимодействия вузов и 

ссузов и промышленных предприятий; 

-поддержка развития пояса малых инновационных компаний вокруг крупнейших 

предприятий кластера для обеспечения развития аутсорсинговых и 

субконтрактационных услуг; 

-содействие взаимодействию компаний с региональными и муниципальными 

органами Брянской области по приобретению и использованию продукции 

предприятий кластера; 

-обеспечение взаимодействия предприятий кластера с малыми и 

микропредприятиями, поддерживаемых в рамках работы организаций 

инновационной инфраструктуры; 

-организация бизнес-миссий в различные страны и регионы Российской 

Федерации с участием компаний кластера; 

-поддержка вступления компаний-участников кластера в технологически 

платформы Российской Федерации, поддержка формирования заявок 

компаний-участников кластеров для участия в конкурсных процедурах 

институтов развития Российской Федерации; 

-обеспечение взаимодействия компаний-участников кластеров с существующими 

профессиональными и отраслевыми объединениями и ассоциациями в Брянской 

области. 
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2.3. Целевые индикаторы, этапы и основные результаты 
реализации Стратегии  

2.3.1. Сценарии и этапы реализации стратегии 

В зависимости от возможных социальных, макроэкономических, 

политических и иных условий исполнения Стратегии социально-экономического 

развития Стародубского муниципального района до 2030 года составлен прогноз 

возможных результатов, полученных от реализации Стратегии в долгосрочной 

перспективе по консервативному, базовому и оптимистическому сценарию. 

Содержание сценариев было представлено в первой аналитической части 

Стратегии. 

Прогноз по консервативному сценарию отражает неблагоприятные 

условия инерционного пути развития Стародубского муниципального района. При 

таком варианте район не достигнет существенных изменений в качественном 

развитии социальной сферы и экономики. Прогнозная оценка его основных 

показателей представлена в таблице 2.1. 

Базовый сценарий характеризуется устойчивым развитием Стародубского 

муниципального района в условиях умеренного роста экономики и повышения 

конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, прежде 

всего, в традиционных отраслях экономики. Инвестиционная активность в 

агропромышленном комплексе наряду с реализацией программ по повышению 

производительности в секторе промышленности обеспечат среднегодовой темп 

прироста в 2018-2030 гг. на уровне 5%.  

Развитие предприятий сельского хозяйства происходит в направлении 

расширения продуктовой линейки и наращивания объемов выпуска за счет 

строительства новых перерабатывающих мощностей и вывода на проектную 

мощность действующих производств. Увеличивается объем поставок продукции на 

экспорт, что вызвано насыщением российского рынка и выгодным географическим 

расположением Брянской области.  Доля экспортного потенциала района достигнет 

20% от производства сельскохозяйственной продукции к 2024 году и 28% к 2030 

году. Как следствие, в районе развиваются компетенции, связанные с внедрением 

более совершенных технологий земледелия, транспортировкой и хранением 

сельскохозяйственной продукции, прежде всего, картофеля, мясной продукции, а 

также зерна. Завершение перераспределения земель, задействованных в сельском 

хозяйстве, стимулирует энергичный переход от экстенсивного развития отрасли к 

интенсивному, предполагающему внедрение современных технологий агробизнеса. 

Развитие агропромышленного комплекса района осуществляется за счет 

диверсификации базовых предприятий, роста числа малых и средних предприятий. 

Наращивание объемов выпуска продукции такими компаниями происходит за счет 

поддержания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

поддержки со стороны органов местного самоуправления и государственных 

институтов управления.  

В условиях действующих ограничений целевого сценарий Стародубского 

муниципального района предполагает реализацию точечных инициатив по 

повышению уровня жизни в районе. В сфере ЖКХ реализуются отдельные проекты 
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по обновлению устаревшей инфраструктуры, а также привлекаются коммерческие 

поставщики коммунальных услуг. Реализуются программы по повышению качества 

медицинских услуг, не снижая расходы на здравоохранение, и, выполняя стандарты 

обслуживания. Увеличивается роль некоммерческих организаций в предоставлении 

социальных услуг жителям района. 

Деятельность органов местного самоуправления направлена на формирование 

условий для развития человеческого капитала, стимулирование диверсификации 

производства, повышение производительности труда и улучшение качества 

социальной и коммунальной инфраструктуры. Прогноз достижений в социальной и 

экономической сферах при реализации такого варианта развития отражены в 

Таблице 2.1. 

Оптимистический сценарий развития Стародубского муниципального 

района предусматривает повышение уровня конкурентоспособности 

производства за счет диверсификации экономики, реализации программ и проектов 

по инновационному развитию отраслей и росту производительности труда. 

Создаются комфортные условия для жизни населения за счет применения «зеленых» 

технологий в промышленности, сельском хозяйстве и муниципальной 

инфраструктуре; формирования совершенной среды проживания населения. 

Данный сценарий отличается повышенной устойчивостью к ухудшению динамики 

роста мировой экономики и предполагает сохранение высоких темпов 

муниципального роста. 

Инновационные факторы становятся основным источником экономического 

роста и поддержания высокой инвестиционной активности. При этом сценарии 

предусматривается увеличение затрат на НИОКР (по всем источникам 

финансирование: администрация муниципального района, бизнес), образование и 

здравоохранение, что станет одним из определяющих факторов перехода к 

инновационному социально ориентированному типу развития муниципального 

района. 

При оптимистическом сценарии развития основой развития муниципального 

образования становится человеческий капитал с преобладающей ролью системы 

образования всех уровней. Крупные инвестиционные проекты направлены на 

увеличение количества высококвалифицированных кадров и повышение 

образовательного потенциала района.  

Комфортные условия проживания (концепт «территория для жизни») 

формируются посредством целенаправленного развития среды проживания людей, 

реализации экологически чистых технологий в сфере общественного транспорта и 

переработки отходов, сбалансированной транспортной системы (районной и 

внутрирегиональной). Важное значение имеет обеспечение вовлеченности всех 

групп населения в принятие решений на муниципальном уровне (общественное 

участие). 

Рост конкурентоспособности агропромышленных предприятий района 

происходит преимущественно за счет внедрения новых технологий, инновации 

стимулируются ростом экспорта. 

Оптимистический сценарий предполагает формирование такой системы 

муниципального управления и управления бизнесом, которая будет способствовать 
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инвестированию в высокотехнологичные проекты, а также в проекты, позволяющие 

местным агропромышленным предприятиям включаться в мировые цепочки 

создания стоимости на более «высоких» технологических этапах. Для развития 

человеческого капитала и стимулирования предпринимательства осуществляется 

поддержка инициатив, направленных на формирование компетенций цифровой 

экономики. Реализация всего комплекса мер потребует повышения эффективности 

органов управления через оптимизацию процессов, внедрение новых механизмов 

целеполагания и оценки степени достижения поставленных целей, что в конечно 

счете приведет к снижению расходов на муниципальное управление. 

Реализация оптимистического сценария развития Стародубского 

муниципального района связана с рядом рисков, среди которых привлечение 

существенного объема инвестиционных ресурсов для развития района, повышенная 

социальная нагрузка на бюджет. Прогноз достижений по основным показателям 

реализации оптимистического сценария представлен в таблице 2.1. 

 
2.3.2. Целевые индикаторы Стратегии 

В основу Стратегии положен целевой сценарий социально-экономического 
развития Стародубского муниципального района, который наиболее вероятен как 
по прогнозным показателям, так и по оценкам, основанным на статистических 
данных многолетнего мониторинга социально-экономического развития района. 

Целевой сценарий обеспечивает положительное устойчивое движение 
экономики, замедление негативных демографических процессов в четыре первые 
года с последующей стабилизацией численности населения и выходом в 2028 году 
на его незначительный рост, повышения коэффициента рождаемости и снижения 
смертности. Развитие потребует определенных усилий по повышению внутренней и 
внешней инвестиционной активности в аграрном секторе и зарождении на 
территории района перерабатывающих производств, в первую очередь по 
переработке картофеля и зерна. Продвижение сельскохозяйственной продукции 
на внешние рынки, освоение нового производства картофельных 
полуфабрикатов и готовых продуктов в рамках импортозамещения, создание 
кормопроизводящей индустрии для регионального рынка позволят 
муниципальному району решить задачи целевого сценария. 

Модернизация системы образования (с ее завершением во всех 

муниципальных школах к 2025 году), целью которой становится переход на 

развивающиеся технологии организации образовательного процесса, включение 

не менее 10% школьников в олимпиадные состязания регионального, окружного 

и федерального уровней, целевая подготовка кадров разного уровня на основе 

муниципально-частного партнерства (для социальной сферы – бюджетные 

ресурсы, для производств – частные). 

Создание к 2024 году возможностей для посещения детьми детского сада в 

возрасте от 1 года за счет создания системы школа-детский сад и модернизации 

инфраструктуры дошкольного образования. 

Модернизация инфраструктуры учреждений культуры с завершением 

формирования единого культурного пространства, расширением географии 

деятельности творческих коллективов на сопредельных территориях, широкую 

информатизацию сельских библиотек и краеведческого музея. 

Программный подход к благоустройству сельских поселений по принципу – 
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одно поселение ежегодно, позволит создать к 2030 году привлекательную среду 

проживания людей и выйти на новый уровень комфортности сельского 

населенного пункта. Портрет такого села: газифицировано, обустроено 

водопроводом к каждому дому, тротуар проложен до калитки, организованный 

сбор и вывоз твердых бытовых отходов… 

Бюджетная обеспеченность стратегии осуществляется за счет пяти 

источников: федерального бюджета (национальные проекты и программы), 

областного бюджета (государственные программы), бюджета муниципального 

района (программные ресурсы), бюджетов сельских поселений и частных 

инвестиций. 

Целевые индикаторы по состоянию на 2019-2030 годы и основные 

результаты на каждом этапе представлены в Таблице 2.1 результатов реализации 

целевого сценария. 

 

 Этапы реализации стратегии 
 

Реализация Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района на период до 2030 года будет проходить в три этапа:  
I этап: 2019–2021 гг.;  
II этап: 2022–2025 гг.; 
III этап: 2026–2030 гг.  

На первом этапе исполнения Стратегии (2019-2021гг.) произойдет 
реализация начатых инвестиционных проектов в агропромышленном секторе 
экономики, актуализация либо завершение ранее принятых муниципальных 
программ в социальной и других сферах жизнеобеспечения населения 
муниципального района, включение района в реализацию национальных 
проектов и программ, и в реализацию областных программ, направленных на 
решение задач Стратегии социально-экономического развития Брянской области 
на период до 2030 года. Это создаст основные драйверы дальнейшего роста: 
инновационность развития, выход товаропроизводителей района на новые 
рынки, повышение объема произведенной продукции, расширение рабочих мест, 
замедление оттока трудоспособного населения из района, повышение доходов 
населения, миграционный прирост населения в трудоспособном возрасте.  

На втором этапе в 2022-2025 годы произойдет завершение формирования 
Стародубской агропромышленной агломерации с включением в нее 
экономического потенциала муниципального района, городского округа и 
смежных территорий. Это обеспечит устойчивое социально-экономическое 
развитие территории за счет повышения производительности труда, внедрения в 
производство и социальную сферу цифровых и инновационных технологий, 
закрепления стародубской продукции на внешних рынках, дальнейшее 
повышение доходов населения, выход на положительную динамику роста 
населения района, развитие смежных отраслей экономики и услуг, и, как 
следствие, потребительских расходов. Рост уровня жизни населения создаст 
необходимые условия для развития жилищного строительства, торговли, 
социально-бытовых, культурных и транспортных услуг. Развитие механизмов 
поддержки малого предпринимательства приведет к расширению транспортных 
услуг и смежных (к традиционным) секторов экономики.  

На третьем этапе в 2026-2030 годы произойдет завершение реализации 
запланированных мероприятий в рамках основных приоритетных направлений. 
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Увеличение производительности труда первичного и вторичного секторов, 
устойчивые лидирующие позиции на основе опережающих технологий в 
аграрном секторе и перерабатывающей промышленности, качество и 
конкурентные преимущества местной продукции, значительное повышение 
собственных доходов в бюджете района, качественная среда жизнедеятельности 
населения обеспечат устойчивость экономической и социальной сфер по 
отношению к внешнему окружению и как результат решение стратегических 
задач и достижение стратегических социальных и экономических целей. 

Высвобождение рабочей силы ввиду роста производительности труда в 
масштабах экономики будет компенсироваться развитием третичного сектора 
(потребительского рынка, сферы услуг, туристической отрасли), повышением 
самозанятости населения, увеличением числа микро- и малых предприятий.  

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 
представлена в следующем разделе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Таблица 2.1 – Целевые индикаторы реализации Стратегии 

№ 
п/п 

Название 
показателя 

Сценарии 
 Этап I Этап II Этап III 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Человеческий 
капитал и 
социальная 
сфера 

                            

1.1. 

Численность 
населения на 
начало года, тыс. 
чел. 

Консервати
вный 

18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,35 17,35 17,36 17,37 17,38 17,39 17,40 

Базовый 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,52 17,40 17,40 17,41 17,42 17,43 17,44 17,45 

Целевой 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,55 17,45 17,46 17,47 17,49 17,51 17,53 17,55 

1.2. 

Ожидаемая 
продолжительнос
ть жизни при 
рождении, лет 

Консервати
вный 

72,1 72,9 73,8 74,6 75,2 76,0 76,9 77,5 78 78,6 79,3 79,2 80,0 

Базовый 72,1 72,9 73,8 74,6 75,2 76,0 76,9 77,5 78 78,6 79,3 79,2 80,0 

Целевой 72,1 72,9 73,8 74,6 75,2 76,0 76,9 77,5 78 78,6 79,3 79,2 80,0 

1.3. 
Естественный 
прирост, чел. на 
1000 населения 

Консервати
вный 

-11,9 -11,0 -10,0 -9,0 -8,1 -7,2 -6,3 -5,4 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,50 

Базовый -11,9 -10,9 -9,90 -8,90 -8,00 -7,10 -6,20 -5,30 -4,4 -3,4 -2,4 -1,4 -0,4 

Целевой -11,9 -10,8 -9,95 -8,85 -8,05 -7,15 -6,25 -5,35 -4,45 -3,45 -2,45 -1,45 -0,45 

1.4. 
Миграционный 
прирост, чел. на 
1000 населения 

Консервати
вный 

-7,02 -7,0 -6,87 -6,85 -6,83 -6,81 -6,79 -6,76 -6,73 -6,70 -6,67 -6,64 -6,61 

Базовый -7,02 -6,95 -6,80 -6,70 -6,65 -6,60 -6,50 -6,41 -6,30 -6,25 -6,15 -6,00 -5,80 

Целевой -7,02 -6,90 -6,75 -6,65 -6,55 -6,40 -6,20 -6,00 -5,80 -5,60 -5,40 -5,20 -5,00 

1.5. 

Обеспеченность 
населения 
врачами, на 10 
тыс. чел. 

Консервати
вный 

31,40 14,93 40,70 15,31 15,45 15,64 15,83 43,10 16,20 16,38 16,61 16,79 46,00 

Базовый 31,40 32,40 34,40 36,40 38,40 40,40 42,40 44,40 46,40 48,40 49,00 49,50 50,00 
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Целевой 31,40 32,40 34,40 36,40 38,90 40,90 42,90 44,90 46,90 48,90 50,00 51,00 52,00 

1.6. 

Число 
воспитанников в 
дошкольных 
образовательных 
организациях - 
всего, чел. 

Консервати
вный 

667,0 647,0 637,0 630,0 625,0 621,0 618,0 615,0 615,0 618,0 625,0 630,0 632,0 

Базовый 667,0 651,0 642,0 635,0 630,0 626,0 623,0 623,0 629,0 635,0 645,0 655,0 667,0 

Целевой 667,0 655,0 646,0 639,0 634,0 630,0 627,0 627,0 633,0 639,0 650,0 660,0 670,0 

 

Число школ 
приведенных в 
соответствие 
современным 
требованиям 
(реконструкция, 
оснащение) 

Консервати
вный     

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Базовый 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Целевой 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Предприниматель
ство и занятость 
 

                            

2.1. 

Индекс  объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства к 
2018 году в 
рублях 

Консервати
вный 

1,00 1,03 1,04 1,07 1,14 1,17 1,27 1,37 1,42 1,47 1,57 1,67 1,80 

Базовый 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 

Целевой 1,00 1,12 1,24 1.36 1,48 1,60 1,72 1,84 1,96 2,08 2.20 2,32 2,44 

2.2. 

Индекс 
производительно
сти труда, 
процентов к 2018 
году  

Консервати
вный 

1,00 1,10 1,12 1,15 1,18 1,21 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,42 1,46 

Базовый 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 

Целевой 1,00 1,05 1,10 1,17 1,22 1,30 1,40 1,50 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 
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2.3 

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал, в 
сопоставимых 
ценах, в 
процентах к 2018 
году 

Консервати
вный 

100,0 102,0 104,0 107,0 111,0 115,0 118,0 122,0 126,0 130,0 134,0 139,0 144,0 

Базовый 100,0 105,0 115,0 120,0 130,0 140,0 150,0 155,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 

Целевой 100,0 106,0 118,0 123,0 142,0 148,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 205,0 210,0 

3 
Агропромышленн
ый комплекс 

                            

3.1  

Индекс 
произведенных 
продуктов 
животноводства 
и 
растениеводства 
к 2018 году в 
физических 
объемах 

Консервати
вный 

1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 

Базовый 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1.55 1.60 

Целевой 1,00 1,05 1,10 1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,50 1,57 1,64 1,71 1,80 

4 

Пространственное 
(территориальное) 
развитие и 
жилищно- 
коммунальная 
сфера 

              

4.1 

Ввод  
в действие жилых 
домов, тыс. кв. м 
общей площади 

Консервати
вный 

2,60 0,72 0,78 0,84 0,96 1,02 1,08 1,14 1,20 1,26 1,32 1,38 1,44 

Базовый 2,60 0,80 0,92 1,04 1,16 1,28 1.40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,0 2.12 

Целевой 2,60 0,85 0,97 1,09 1.21 1,33 1,45 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 
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4.2 

Доля 
протяженности 
автодорог общего 
пользования 
местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения,% 

Консервати
вный 

64,0 63,7 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 59,5 

Базовый 64,0 63,7 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,5 35,0 30,0 25,5 25,0 24,5 

Целевой 64,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 12,0 10,0 

4.3 

Благоустройство 
и обустройство 
сельских 
поселений 
(современные 
горизонтальные 
покрытия 
тротуарной 
плиткой и 
асфальтирование  

Консервати
вный 

       1 1 1 1 1 1 
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улиц, озеленение, 
водоснабжение, 
газификация, 
освещение улиц, 
организованный 
сбор и 
утилизация 
твердых бытовых 
отходов, по 
нормам, 
отвечающим 
требованиям 
технических 
регламентов и 
стандартов), ед. 
населенных 
пунктов 

Базовый    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Целевой   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5 Экосистема               

5.1 

Рост доли 
утилизированных 
твердых бытовых 
отходов в общем 
объеме 
образованных 
отходов  
(достижение 
объема на 
окончание года) 
% 

Консервати
вный 

25 28 30 33 36 38 41 44 49 54 59 64 70 

Базовый 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 90 

Целевой 25 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 80 90 
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6 
Современное 
управление 

              

6.1 

Формирование 
системы 
управления 
реализацией 
стратегии, год 

Консервати
вный 

 2019            

Базовый  2019            

Целевой  2019            

6.2 

Бюджет 
муниципального 
района, 
достижение 
объема в год млн. 
руб. Доходы. 

Консервати
вный 

 312,7 283,5 288,9 291,8 294,7 297,7 300,6 303,6 306,7 309,7 312,8 316,0 

Базовый  313,0 286,5 289,2 294,7 300,3 306,1 315,3 324,7 334,5 344,5 354,7 365,5 

Целевой  313,2 287,1 289,7 296,9 304,4 316,6 329,2 342,4 356,1 370,3 385.2 400,6 



 

3. Система управления реализацией Стратегией 
социально-экономического развития муниципального района 
период до2030 года 

 
3.1 Структура и организация деятельности органов местного самоуправления 

по реализации Стратегии 
 

Необходимым условием успешной реализации стратегии 
социально-экономического развития Стародубского муниципального района 
является эффективное взаимодействие на всех стадиях реализации задач стратегии 
на принципах партнерства органов местного самоуправления с органами 
государственной власти федерального и регионального уровней, 
бизнес-сообществом, гражданами и их объединениями. Решение этой задачи связано с 

упорядочением социальных, экономических, политических процессов, регулированием на 

должном уровне общественных отношений. В такой деятельности важно совершенствование 

управления и рационализация методов руководства. 

Достижение стратегических целей основывается на организационных и 
финансовых механизмах ее реализации с учетом механизмов, определенных в 
качестве приоритетных Стратегией социально-экономического развития Брянской 
области на период до 2030 года. 

Основным и приоритетами формирования системы механизмов реализации 
Стратегии являются:  
-обеспечение условий эффективного использования ресурсов, находящихся в частной 
и муниципальной собственности;  
-ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами;  
обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления на  
основе расширения форм коммуникаций и совершенствования информационной  
политики;  
-обеспечение эффективного пространственного распределения и концентрации 
финансовых и информационных ресурсов на территории поселений муниципального 
района;  
-организация мониторинга реализации Стратегии социально-экономического 
развития, корректировка индикаторов, целей и задач в случае объективной 
необходимости. 
 
3.2. Механизмы реализации Стратегии. 

 
В целях реализации приоритетных направлений Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района на период до 2030 года  
предложены  следующие механизмы реализации Стратегии:  
-организационно-правовые; 
-программно-целевые; 
-проектное управление; 
-финансовые; 
-инвестиционные; 
- информационно-аналитического сопровождения реализации Стратегии. 
 

1. Организационно-правовые механизмы 

Стратегия является основным документом, определяющим развитие 
Стародубского муниципального района на долгосрочную перспективу, исходя из 
сложившейся социально-экономической ситуации. 



126 

Система стратегического планирования муниципального района включает в себя 
следующие документы: 

1) Стратегия социально-экономического развития Стародубского 
муниципального района до 2030 года; 

2) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Стародубского муниципального района; 

3) Прогнозы социально-экономического развития муниципального 
образования на период до 2030года; 

4) Бюджетный прогноз муниципального образования; 

5) Муниципальные программы. 
Стратегия определяет основные ориентиры развития и общие 

направленияихдостижения.Координациядеятельностивсехучастниковреализации 
Стратегии обеспечивается путем формирования плана мероприятий по 
реализации Стратегии. Мероприятия утвержденного плана учитываются при 
формировании бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 
Система управления реализацией Стратегии призвана обеспечить актуальность ее 
целей, мероприятий и целевых показателей, прозрачность и подконтрольность на 
каждом временном отрезке её реализации и учитывает всё доступное 
многообразие организационно-правовых и финансово-экономических 
инструментов её реализации  
В основе системы управления – подробный план реализации Стратегии, который 
учитывает динамику стратегических и промежуточных значений показателей с 
увязкой к конкретным мероприятиям, направленным на достижение плановых 
значений, и закрепление ответственных структурных подразделений 
администрации за исполнением отдельных пунктов плана. 

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные 
программы Стародубского муниципального района. Муниципальные программы 
увязывают мероприятия по целям, задачам, срокам, ресурсам для достижения 
долгосрочных целей и задач социально-экономического развития Стародубского 
муниципального района. Также важной составляющей механизма реализации 
Стратегии является активное участие района в реализации мероприятий, 
направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации и 
государственных программ Брянской области. 

Стратегия социально- 
экономического развития 
Стародубского 
муниципального района до 
2030 

 Бюджетный прогноз 
Стародубского 
муниципального района 

 

План реализации стратегии 

 

Организационные 
мероприятия 

 
 

Муниципальные 
программы, 
национальные 
проекты, 
государственные 
программы 
Брянской области 

 Инвестиционные 
проекты 
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Рисунок 3.1. Система управления реализацией Стратегии 

Кроме программного подхода важным является формирование активной 
инвестиционнойсреды,котораявнезависимостиотобъемовбюджетныхинвестиций 
будет развиваться и способствовать достижению стратегических целей. 

Механизмы реализации Стратегии условно можно разделить на три 
основных блока, которые подразумевают организационно-правовые, финансовые 
и общественные механизмы (см. Таблицу). 

 
Таблица 3.1. Механизмы реализации Стратегии 

 

Организационно- 
правовые 

Финансовые Общественные 

Разработка и 
утверждение плана 

реализации Стратегии 

Формирование 
Бюджета 
Стародубского 
района 

Проведение 
общественных 

обсуждений и слушаний 

Разработка и 
утверждение 

муниципальных 
программ 

 
Поиск 

дополнительных 
источников 
(инвестиций) 

Размещение Стратегии и 
отчётов о ходе 
реализации в 

общественно доступной 
информационной среде 

 

Органами реализации Стратегии выступают не только органы местного 
самоуправления района и поселений, но и общественность. Долгосрочное развитие 
района также непосредственно связано с долгосрочными планами предприятий и 
организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в Стародубском 
муниципальном районе. Основным способом такого взаимодействия является 
заключение соглашений, направленных на развитие экономики и социальной сферы. 

Рисунок 3.2. Органы управления реализацией Стратегии 

 

В целях межведомственного взаимодействия и эффективной реализации 
Стратегии создается Координационный совет по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Стародубского муниципального района на 

Административные 

•Районный Совет 
народных депутатов 

•Контрольно-счетная 
палата 

•Администрация 
•Проектный офис 
администрации 

 

 

 

Финансовые 

•Финансовый орган 
муниципального района 
и финансовые органы 
поселений 

 

Общественные 

•Координационный совет 
по реализации стратегии 
при администрации 
района 

•Экспертные группы 
•Общественный совет 
муниципального района 
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период до 2030 года. Координационный совет, являясь коллегиальным органом, 
координирует деятельность и обеспечивает взаимодействие всех структурных 
подразделений администрации муниципального района, муниципальных 
учреждений и предприятий, организаций, общественных объединений 
Стародубского района. 

В целях проверки соответствия фактических значений целевых 
индикаторов плановым и обеспечение эффективного достижения установленных 
целей в Стародубском муниципальном районе организована система мониторинга 
реализации Стратегии (Рисунок). 

Правовое обеспечение реализации Стратегии будет развиваться в русле изменений 

федерального и регионального законодательства в области экономического и 

социального развития, системы стратегического и программно- целевого управления 

районом, стимулирования инвестиционной деятельности, поддержки 

предпринимательства, поддержки инновационной активности и т.д. 

Кроме того, важным элементом достижения стратегических ориентиров является 

соответствие градостроительной документации основным стратегическим направлениям 

и планам по реализации Стратегии, что будет учтено при разработке, утверждении и 

актуализации схем территориального планирования, программ комплексного развития 

территорий и иных градостроительных документов Стародубского района. 

Организованная в муниципальном образовании система мониторинга реализации 

Стратегии обеспечивает своевременное выявление проблем в нормативном правовом 

регулировании социально-экономического развития. На основании этих сведений 

принимаются соответствующие нормативные правовые акты либо корректируются 

действующие. 

 

Рисунок 3.3. Система мониторинга реализации Стратегии 

 

 

Одним из важных факторов контроля реализации Стратегии является 
дальнейшее развитие в Стародубском муниципальном районе системы оценки 
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эффективности деятельности муниципальных служащих и оценки деятельности 
подведомственных организаций. Показатели Стратегии включены в состав 
показателей оценки эффективности, и их фактическое исполнение является 
основанием для выплаты поощрения по итогам работы муниципальных служащих 
и руководителей подведомственных организаций. 

2. Программно-целевые механизмы. 
 

Программно-целевые механизмы реализации Стратегии основаны на 
достижении поставленных стратегических целей посредством разработки и 
реализации среднесрочных муниципальных программ. Целедостижение 
осуществляется путем решения конкретных задач в определенной программой время 
и определенными ресурсами. Внедрение целевых подходов к разработке и 
реализации муниципальных программ, обеспечивает синхронизацию документов 
стратегического планирования и актуальных муниципальных программ. При этом 
наибольшая эффективность будет достигнута за счет сочетания подхода с лучшими 
программно-целевыми методами управления. 

Финансирование отдельных проектов и мероприятий Стратегии 
осуществляться через муниципальные программы, что позволяет оптимизировать 
распределение бюджетных ресурсов Стародубского муниципального района и 
контролировать процесс достижения целевых характеристик развития определенных 
сфер.  

Применение программно-целевых механизмов в практике муниципального 
управления как инструмента реализации Стратегии развития позволяет обеспечить 
системность и скоординированность деятельности органов местного самоуправления 
по достижению стратегических целей и задач, концентрацию ресурсов и усилий на 
наиболее приоритетных направлениях развития, интеграцию и целевую 
направленность мероприятий на решение конкретных проблем и задач 
социально-экономического развития муниципального района. Система 
программно-целевых механизмов включает в себя:  
-разработку и реализацию плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования;  
-финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой к целевым 
индикаторам Стратегии социально-экономического развития;  
-подготовку программных мероприятий в соответствии с целевыми показателями 
Стратегии на соответствующие годы по соответствующим направлениям;  
-реализацию системы мероприятий по развитию видов экономической деятельности 
для обеспечения достаточного повышения доходов бюджета;  
-разработку и реализацию мероприятий по привлечению дополнительного 
финансирования в проекты экономики и социальной сферы из всех источников 
финансирования;  
-формирование бюджетов муниципальных образований Стародубского 
муниципального района в соответствии с реализуемыми программами развития;  
-организацию мониторинга реализации Стратегии социально-экономического 
развития, при необходимости корректировка индикаторов, целей и задач.  
Перечень актуальных муниципальных программ Стародубского муниципального 
района предложен в Плане реализации Стратегии.  

 

3. Проектное управление. 

 
Выбор проектного управления как одного из инструментов реализации Стратегии 
объясняется тем, что проектное управление всегда ориентировано на результат и 
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применимо в условиях ограниченности ресурсов. 
В целях создания единой среды для управления проектами, соблюдения 

единых стандартов проектного управления и получения удобного инструмента 
оперативного контроля проектной деятельности в Стародубском муниципальном 
районе внедряется проектное управление с  созданием нормативно-регламентной 
базы, утверждением организационной структуры управления проектной 
деятельностью. 

Высшим координационно-контрольным органом в сфере управления 
проектной деятельностью администрации Стародубского муниципального района 
и её отраслевых (функциональных) подразделений, принимающим ключевые 
управленческие решения при планировании, реализации и контроле проектной 
деятельности, выполняющим функции управления портфелем проектов, является 
проектный комитет в Стародубском муниципальном районе (далее – Проектный 
комитет). 

Координационно-контрольным органом в сфере управления проектной 
деятельностью, обеспечивающим организацию системы управления проектной 
деятельностью администрации Стародубского муниципального района, а также 
планирование, реализацию и контроль проектной деятельности в администрации 
района, является муниципальный проектный офис администрации района. 
 

4. Финансовые механизмы. 

Финансовые ресурсы на реализацию Стратегии предполагается привлекать из 
различных источников: 

1) внутренние: 

- средства муниципального бюджета, субъектов управления и хозяйствования; 

- кредитные ресурсы банков; 

- денежные доходы населения, используемые на накопления; 

2) внешние: 

- средства, имеющиеся в распоряжении инвесторов за пределами территории 
района; 

- средства федерального и регионального бюджетов. 
 Система управления реализацией Стратегии предполагает рациональное 
использование бюджетных средств, максимально возможное привлечение средств 
частных инвесторов. Подход к планированию финансовых ресурсов в 
Стародубском муниципальном районе базируется на следующих принципах: 

- внесение изменений в текущий бюджет района и формирование бюджета на 
очереднойфинансовыйгодсточкизренияприоритетностиреализациимероприятий 
Стратегии; 

- приоритетное использование механизмов привлечения инвестиций, в том 
числеврамкахдоговорныхотношенийсоциально-экономическогосотрудничествас 
предприятиями, работающими на территории района, и муниципально–частного 
партнерства; 

- использование механизмов проектного управления; 

- подконтрольность эффективности использования финансовых ресурсов; 

- совершенствование механизма выравнивания уровня экономического 
развития и бюджетной обеспеченности поселений в направлении преодоления. 

Реализация мероприятий Стратегии будет осуществляться в рамках 
муниципальных программ, перечень которых утверждается правовым актом 
администрации района. 
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Предложения по перечню муниципальных программ представлено в Плане 
мероприятий по реализации Стратегии. 

 

5. Инвестиционные механизмы. 
  
 Комплексный инвестиционный план развития муниципального 
образования является важным элементом по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Стародубского 
муниципальногорайонадо2030года,дополняющимиконкретизирующимеёвчастиоб
основания целей, задач, механизмов и ожидаемых результатов деятельности 
органов местного самоуправления 
совместносбизнес-сообществомпосозданиюблагоприятногоинвестиционного 
климата, обеспечению устойчивого социально-экономического развития района, а 
также основным руководящим документом, определяющим 
принципыреализацииинвестиционнойполитикинатерриторииСтародубскогорайо
на. Комплексный инвестиционный план основывается на положениях ключевых 
стратегических документов Российской Федерации, Брянской области и 
муниципальных правовых актах. Это комплексный 
документ,демонстрирующийнаборвозможностейбизнесадляучастиявинвестицион
ном развитии Стародубского района. 

В целях реализации инвестиционных проектов информация о 
муниципальных проектах размещена в региональной электронной базе, состоящей 
из инвестиционных площадок и инвестиционных проектов. Сведения о площадках 
предоставлены в развёрнутом виде с учётом зонирования территории, 
удалённости от дорог, имеющейся инженерной инфраструктуры, контактными 
данными ответственного лица и пр. 

В целях содействия инвестору в обеспечении рынка сбыта продукции на 
сайте муниципального образования планируется создать каталог местных 
товаропроизводителей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
Стародубского муниципального района является развитие 
муниципально-частного партнёрства, в том числе в рамках. В связи с этим в 
муниципальных образованиях района утверждены и формируются нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок заключения концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном партнёрстве, специальных и 
нвестиционных контрактов, инвестиционных договоров, а также дорожные карты 
(планы мероприятий) по строительству объектов. 

На сайте Стародубской районной администрации будет создан 
специализированный раздел «Муниципальное частное партнёрство», где можно 
найти всю необходимую информацию, в том числе о проектах, реализуемых и 
планируемых к реализации в рамках муниципально-частного партнёрства. 

В целях сокращения административных процедур и более тесного 
взаимодействия с инвесторами намечено реализовать сопровождение 
инвестиционных проектов в рамках «одного окна». 

Для обеспечения понятности и прозрачности инвестиционной деятельности на 
территории района, а также обеспечения прав и гарантий инвесторов формируется 
комплекс нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной политики муниципального образования, среди них: 
-инвестиционный паспорт муниципального образования; 
-ежегодное инвестиционное послание главы Стародубского муниципального района; 
-комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной 
привлекательности муниципального образования; 
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-план создания объектов инвестиционной инфраструктуры. 
 

6. Механизмы информационно-аналитического сопровождения реализации 
Стратегии. 

В целях успешной реализации Стратегии социально-экономического развития 
Стародубского муниципального района до 2030 года существенную роль 
приобретает информационно-аналитическое сопровождение реализации 
Стратегии. Механизмы информационно-аналитического сопровождения 
реализации стратегии включают в себя:  
-обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 
муниципального района и сельских поселений на основе расширения форм 
коммуникаций и совершенствования информационной политики; 
-обеспечение доступа граждан к информации о деятельности и результатах 
реализации Стратегии органами местного самоуправления Стародубского 
муниципального района; 
-снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при 
получении муниципальных услуг за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий;  
-формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа 
Стародубского муниципального района, в том числе путем создания и развития 
дополнительных Интернет-ресурсов;  
-организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 
продукции производителей Стародубского муниципального района;  
-проведение совместно с предприятиями и организациями района мероприятий по 
популяризации профессий, которые будут востребованы при реализации 
стратегических целей развития промышленности и сельского хозяйства.  

 



Приложение 1.1 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Воронок- 
ское 

Гарцевское Десятуха Занковское 
Запольско- 
халеевич- 

ское 
Каменское Меленское 

Мишков- 
ское 

Мохонов- 
ское 

Понуров- 
ское 

Территория 
      

   
 

 

Количество населенных 
пунктов  

9 18 28 17 8 6 18 12 20 6 

Общая площадь земель 
муниципального образования 

га 23870 15004 16142 17130 10778 20850 12272 17320 15710 27248 

Протяженность автодорог 
общего пользования местного 
значения, находящихся в 
собственности 
муниципальных образований 
на конец года, всего 

км 56.2 34 85.4 42.2 37 35,8 51.5 41,8 51,8 45.1 

с твердым покрытием км 34.3 5.3 38,1 25.8 14 11,3 16 18,6 23,9 19.5 

с усовершенствованным 
покрытием 
(цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа 
асфальтобетона, из щебня и 
гравия, обработанных 
вяжущими материалами) 

км 34.3 5.3 10,2 17.9 7,8 11,3 13.9 14,3 15 12.5 

Общая протяженность улиц, 
проездов, набережных на 
конец года 

км 18,9 38,9 93,1 46.4 38,5 42,5 65.4 42,5 57,7 57.2 

Общее протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных на 
конец года 

км 18.9 11,7 24,7 13.3 11,5 12,7 19.6 12,7 16,9 17.3 

Население 
      

   
 

 

на 1 января2018 года Чел. 3026 962 2858 1631 1077 1443 1844 1906 2584 1480 

% от населения района 
 

16,1 5,1 15,2 8,7 5,7 7,7 9,8 10,2 13,8 7,9 
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Число родившихся (без 
мертворожденных) 

Чел. 26 1 14 20 11 8 16 24 21 13 

Число умерших Чел. 56 26 53 39 31 30 44 38 52 28 

Спорт 
      

   
 

 

Число спортивных 
сооружений, всего 

Ед. 3 5 4 2 2 2 4 4 6 4 

спортивные залы Ед. 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 

Инвестиции в основной 
капитал 

           

Инвестиции в основной 
капитал за счет средств 
муниципального бюджета 

Тыс. 
руб. 

733 336 1302 49 1510 9 74 101 271 29 

Местный бюджет            

Доходы местного бюджета, 
фактически исполненные, 
Всего 

Тыс. 
руб. 

11847 9579 5996 3388 3027 4197 27833 2949 3203 5741 

В т.ч. безвозмездные 
поступления 

Тыс. 
руб. 

1214 2175 2555 2858 2123 2792 10225 1615 1634 1279 

Расходы местного бюджета, 
фактически исполненные, 
Всего 

Тыс. 
руб. 

5966 6287 6628 2908 3678 4205 18825 3799 4401 3999 

Коммунальная сфера            

Количество населенных 
пунктов, не имеющих 
канализации (отдельных 
канализационных сетей) 

Ед. 9 18 21 17 8 6 17 12 20 13 

Количество населенных 
пунктов, не имеющих 
водопроводов (отдельных 
водопроводных сетей) 

Ед.  8 21 6  1 2 8 3 8 

Количество 
негазифицированных 
населенных пунктов 

Ед. 1 10 16 9 2 1 12 5 4 1 

Общая площадь жилых 
помещений 

Тыс. м2 94,7 30,1 101.3 44,4 44,6 59,5 74.2 44,8 92,6 61,6 

Культура            
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Число организаций 
культурно-досугового типа 

Ед. 6 4 3 3 2 5 2 4 5 4 

Число библиотек Ед. 7 3 2 3 2 5 2 3 5 4 

Здравоохранение            

Число 
лечебно-профилактических 
организаций 

Ед. 7 4 5 3 3 3 2 3 6 4 

Образование            

Число общеобразовательных 
организаций (без вечерних 
(сменных) 
общеобразовательных 
организаций) на начало 
учебного года 

Ед. 3 
1 

(2015) 
2 1 1 1 2 2 3 2 

Число обучающих 
общеобразовательных 
организаций с учетом 
обособленных подразделений 
(филиалов) 

Чел. 318 
13 

(2015) 
211 46 63 34 259 163 265 129 

Строительство жилья            

Введено в действие жилых 
домов на территории 
муниципального образования 
2011-2017гг. 

м2 
общ. 
пл. 

125 - 1634,6 1865 - - 3283 385,9 60 602 

Сведения о выданных 
разрешениях на 
строительство 

           

Количество выданных 
разрешений на строительство 
2011-2017 

Ед. 8 - 16 17 3 5 29 8 12 5 

Количество выданных 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию2011-2017 

Ед. 5 3 13 7 - 4 64 7 7 5 
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Приложение 1 
Таблица 1.8. Характеристика развития сельскохозяйственного производства в Стародубском муниципальном районе 

 (2011-2017 гг.) 

Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реализация продукции сельскохозяйственными 
организациями         

Зерно злаковых и бобовых культур  центнер 
      

304409 

Пшеница 
       

82736 

Крупный рогатый скот центнер 
      

16299 

Скот и птица (в живом весе) центнер 
      

21658 

Молоко от всех видов животных центнер 
      

239318 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства (в фактически действовавших ценах) 

Хозяйства всех категорий 
тысяча рублей 3776588 3410460 4113712 5233351 6496572 6715776 7133049 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
тысяча рублей 1305610 1353097 1660828 2167225 2990315 2998532 3810709 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 794883 724867 823074 937415 986633 1071215 848923 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 
тысяча рублей 1676095 1332496 1629810 2128711 2519624 2646029 2473417 

Объем производства продукции 

растениеводства (в фактически действовавших 

ценах) 
        

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 2691449 2308833 2819323 3629842 4716143 4813013 4937132 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
тысяча рублей 635256 663989 785412 1026301 1765397 1703896 2262414 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 421185 373879 480819 565791 570466 618838 395266 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и тысяча рублей 1635008 1270965 1553092 2037750 2380280 2490279 2279452 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

индивидуальные предприниматели 

Объем производства продукции животноводства 

(в фактически действовавших ценах)         

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 1085139 1101627 1294389 1603508 1780429 1902763 2195917 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
тысяча рублей 670354 689108 875416 1140923 1224918 1294636 1548295 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 373698 350988 342255 371624 416167 452377 453657 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 
тысяча рублей 41087 61531 76718 90961 139344 155750 193965 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур         

Хозяйства всех категорий 
     

73296 77350 79436 

Вся посевная площадь гектар 
 

68602 70501 72014 73296 77350 79436 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 33208 35207.82 37358 37605 38591 41997 
 

Пшеница озимая гектар 
 

10850.56 13314 15814 17099 19548 19222 

Рожь озимая гектар 
 

5849.9 4665 4248 2355 2080 2184 

Тритикале озимая гектар 
  

1862 1958 2351 2790 2523 

Пшеница яровая гектар 
 

2032 2839 2483 2314 3124 3098 

Ячмень яровой гектар 
  

2498 2305 2507 2654 2832 

Овес гектар 
 

7212.88 6973 5965 6200 4442 4142 

Кукуруза на зерно гектар 
  

1304 2504 3436 4575 5821 

Гречиха гектар 
  

1284 
 

463 953 1364 

Зернобобовые культуры - всего гектар 
 

1747.25 1956 1175 1393 1397 1411 

Технические культуры - всего гектар 
  

1462 1915 2507 2684 3753 

Картофель гектар 10325 10116.06 9682 
 

10114 10346 9535 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Овощи (без высадков) гектар 
   

233 231 274 382 

Кормовые культуры - всего гектар 
 

21573.62 20830 22171 21033 21392 22247 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм, 

сенаж) 
гектар 

 
4596 5362 5315 3676 4752 4308 

Однолетние травы гектар 
 

3571.03 4928 2437 3243 3850 4999 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года 
гектар 

 
3848 

  
579 628 815 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации)         

Вся посевная площадь гектар 
 

40832 41303 42720 41825 43471 46278 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 23529 21403 21144 20644 21110 
  

Пшеница озимая гектар 
 

6085 6731 7022 7080 8143 8070 

Рожь озимая гектар 
 

4416 3551 3326 1647 1335 1584 

Тритикале озимая гектар 
  

1657 1938 2336 2595 2493 

Пшеница яровая гектар 
 

742 1194 675 700 1325 1132 

Ячмень яровой гектар 
  

1377 1337 1667 1569 1335 

Овес гектар 
 

4680 4067 3830 3774 2619 2373 

Кукуруза на зерно гектар 
  

767 1374 2838 3595 3121 

Гречиха гектар 
  

529 
 

248 348 654 

Зернобобовые культуры - всего гектар 
 

1070 1156 738 820 821 928 

Горох гектар 
  

341 
 

285 235 260 

Технические культуры - всего гектар 
  

872 500 305 832 2515 

Подсолнечник гектар 100 
      

Рапс озимый гектар 
  

667 210 
   

Картофель гектар 1443 1327 1344 
 

1605 2138 2595 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 
     

22350 21690 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кормовые культуры - всего гектар 
 

17202 17943 20236 18805 18151 19320 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм, 

сенаж) 
гектар 

 
3944 4573 4633 3199 3557 3523 

Однолетние травы гектар 
 

2824 4090 2437 3093 3247 4466 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года 
гектар 

 
3802 

   
484 480 

Хозяйства населения (граждане) 
        

Вся посевная площадь гектар 
 

3587 
  

3207 3066 2620 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 526 495.82 
  

473 434 486 

Картофель гектар 1813 2065.06 
  

168 1739 1482 

Овощи (без высадков) гектар 
    

226 236 216 

Овощи открытого грунта (без семенников) гектар 213 
      

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели         

Вся посевная площадь гектар 
 

24183 25807 26003 28264 30813 30538 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 9153 13309 15666 16455 17008 
  

Пшеница озимая гектар 
 

4717 6583 8792 10019 11405 11152 

Рожь озимая гектар 
 

1340 1114 922 708 745 
 

Тритикале озимая гектар 
   

20 
   

Пшеница яровая гектар 
 

1229 1645 1808 1614 1799 1966 

Ячмень яровой гектар 
  

1121 968 840 1085 1497 

Овес гектар 
 

2307 2906 2135 2426 1823 1769 

Кукуруза на зерно гектар 
  

537 1130 598 980 2700 

Гречиха гектар 
  

755 243 215 605 710 

Зернобобовые культуры - всего гектар 
 

676 800 437 573 576 483 

Технические культуры - всего гектар 
  

590 1415 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Соя гектар 
   

1150 
   

Рапс озимый гектар 
  

90 
    

Рапс яровой (кольза) гектар 
   

100 
   

Картофель гектар 7069 6724 6653 6194 6821 6469 5458 

Овощи (без высадков) гектар 
   

4 5 
 

8 

Зерновые изернобобовые культуры - всего гектар 
     

19213 20907 

Кормовые культуры - всего гектар 
 

3224 2887 1935 2228 3241 2927 

Урожайность сельскохозяйственных культур 
        

Хозяйства всех категорий 
        

Пшеница озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

32.91 34 46.5 42.5 47.5 44.7 

Рожь озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

17.69 14.2 20.4 25 28.6 30.6 

Тритикале озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

33 45.3 41.8 42.5 51 

Пшеница яровая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

25.41 27.1 42.3 43.3 34.1 40.4 

Ячмень яровой 
Центнер с 

гектара 

убранной 
  

31.2 45.7 43 45.5 44.8 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

площади 

Овес 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

17.59 12.3 21.9 26.5 28.1 31.9 

Кукуруза на зерно 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

72.3 63.7 68.9 74.8 79.1 

Гречиха 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

3.7 
 

13.1 14.2 7.3 

Зернобобовые культуры - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

15.51 14.3 19.7 24.7 19.8 24.5 

Горох 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

22.3 
 

30.1 26.7 37.2 

Горчица 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
    

3.3 
  

Рапс озимый 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

13.7 10.6 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рапс яровой (кольза) 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

8.9 
 

13.7 22.1 

Рапс яровой в весе после доработки 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
      

20.1 

Картофель 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

236 247 
 

298 320 360 

Овощи - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

185 
 

179 183 
 

348 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм, 

сенаж) 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

304.4 244.4 249.4 334 336.5 333.7 

Плоды и ягоды 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

15.9 27.3 
  

Плодово - ягодные насаждения - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

5.09 7 
    

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие Центнер с 
  

7.1 15.9 27.3 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

семечковые) гектара 

убранной 

площади 

Однолетние травы на сено 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

21.98 45.3 
 

35 56.5 
 

Однолетние травы на зеленый корм 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

113.68 138.3 85.7 101.4 129.2 103.1 

Многолетние травы - всего на сено 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

24.41 27.9 24.6 24.1 29.5 22.9 

Многолетние травы - всего на зеленый корм 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

106.97 105.8 104.9 106.8 114.3 131.9 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на сено 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

20 
 

15 58 
 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на зеленый корм 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
    

15.8 
  

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации)         
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

26.62 25.1 
    

Пшеница озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

28.31 27.2 39.6 34.8 38 44.4 

Рожь озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

18.53 14.5 20.6 25.3 25.5 30.2 

Тритикале озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

36.6 45.6 42 44 51.2 

Пшеница яровая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

20.38 21.9 44.3 50.9 27.1 45.1 

Ячмень яровой 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

38.7 54 46.6 51.1 49.3 

Овес 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

18.75 15.4 23.6 27.2 26.9 34.5 

Кукуруза на зерно Центнер с 
  

69.6 63.9 69.3 77.6 80.7 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

гектара 

убранной 

площади 

Гречиха 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

10.1 
 

17.1 10.1 5.5 

Зернобобовые культуры - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

18.57 17.5 23.4 23.9 22.9 28.1 

Горох 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

22.3 
 

34.4 28.7 38 

Рапс озимый 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

12.8 10.6 
   

Картофель 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

319.5 281.4 
 

358 380 424 

Зерновые изернобобовые культуры - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

35.6 39 42.3 46.9 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм, 

сенаж) 
Центнер с 

гектара  
321.49 263.2 259.6 347.3 362.3 340.2 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

убранной 

площади 

Плоды и ягоды 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

15.9 27.3 
  

Плодово - ягодные насаждения - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

5.09 7 
    

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие 

семечковые) 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

7.1 15.9 27.3 
  

Однолетние травы на сено 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

21.98 45.3 
 

29.2 56.5 
 

Однолетние травы на зеленый корм 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

117.66 160 85.7 99.2 131.7 101.7 

Многолетние травы - всего на сено 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

24.84 27.9 24.8 23.3 28.5 21.5 

Многолетние травы - всего на зеленый корм 
Центнер с 

гектара 

убранной 
 

123.3 109.1 105.8 104.9 121.2 136.6 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

площади 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на сено 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

20 
 

15 58 
 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на зеленый корм 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
    

15.8 
  

Хозяйства населения (граждане) 
        

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
    

20.1 23.6 26.2 

Картофель 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
    

230 220 300 

Овощи - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
    

181 169 176 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели         

Пшеница озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

39.19 40.9 52.1 47.9 54.3 44.9 

Рожь озимая Центнер с 
 

16.25 13.3 19.8 24.1 34 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

гектара 

убранной 

площади 

Тритикале озимая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

20 
 

22.8 
 

Пшеница яровая 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

29.71 31.1 41.6 39.9 39.2 37.7 

Ячмень яровой 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

21.6 34.2 35.7 37.4 40.8 

Овес 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

16.94 8.4 19.1 25.5 29.8 28.3 

Кукуруза на зерно 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

76.3 63.4 67.2 64.2 77.1 

Гречиха 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
  

2.7 5.9 8.4 16.5 9 

Зернобобовые культуры - всего 
Центнер с 

гектара  
10.71 11 13.6 26 15.2 18.3 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

убранной 

площади 

Картофель 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
 

234.16 253 281 301 327 345 

Овощи - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

325 280 
 

189 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

Центнер с 

гектара 

убранной 

площади 
   

42.8 41.8 46.7 44.2 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 
        

Хозяйства всех категорий 
        

Пшеница озимая центнер 
 

357128 451119 735972 725259 928945 858699 

Рожь озимая центнер 
 

101730 66454 86777 58798 59421 66811 

Тритикале озимая центнер 
  

59923 87162 98285 118620 128707 

Пшеница яровая центнер 
 

51641 72876 105142 100098 106388 125263 

Ячмень яровой центнер 
 

107255 66204 105330 107788 120774 126025 

Овес центнер 
 

125980 78814 129128 163992 123219 132027 

Кукуруза на зерно центнер 
  

88549 159469 236868 336684 449144 

Гречиха центнер 
  

2389 
 

6045 13507 9989 

Зернобобовые культуры - всего центнер 
 

27107 17642 23180 33223 27410 31589 

Горох центнер 
  

6498 
 

10333 8391 10424 

Подсолнечник центнер 3300 
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Показатели Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Подсолнечник на зерно центнер 
 

4500 
     

Соя (в весе после доработки) центнер 
   

15600 
   

Горчица центнер 
    

2728 
  

Рапс озимый центнер 
  

10199 2233 
   

Рапс яровой (кольза) центнер 
   

894 
 

4044 5293 

Рапс яровой в весе после доработки центнер 
      

4820 

Картофель центнер 2682342 2160370 2156710 
 

2961450 3296450 3377420 

Овощи - всего центнер 48876 41500 44410 41320 42270 48240 132730 

Капуста центнер 
  

1121 650 
   

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
    

1539860 1845230 
 

Капуста центнер 
     

1200 
 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
      

1940970 

Капуста центнер 
      

420 

Свекла столовая центнер 
     

250 
 

Морковь столовая центнер 
     

6922 
 

Корнеплодные кормовые культуры ( 

кормовая свекла, брюква, турнепс и др.) 
центнер 

   
310 

   

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм, 

сенаж) 
центнер 

 
1399044 1310555 1325364 1227801 1599151 1437464 

Плоды и ягоды центнер 
   

587 1581 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего центнер 
 

2561 3424 
    

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие 

семечковые) 
центнер 

  
3424 587 1581 

  

Однолетние травы на сено центнер 
 

21536 24462 
 

6300 565 
 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 
 

256471 535967 183151 310576 487202 438272 

Многолетние травы - всего на сено центнер 
 

108560 142218 137182 84820 122000 76182 
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Многолетние травы - всего на зеленый корм центнер 
 

387108 412930 537028 417949 460052 420377 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на сено 
центнер 

  
400 

 
600 10390 

 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на зеленый корм 
центнер 

    
3114 

  

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации)         

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
 

544390 486745 730903 
   

Пшеница озимая центнер 
 

172276 183331 277959 245319 309797 358413 

Рожь озимая центнер 
 

79962 51612 68508 41741 34096 47784 

Тритикале озимая центнер 
  

58877 86762 98058 114172 127597 

Пшеница яровая центнер 
 

15125 25696 29902 35661 35957 51084 

Ячмень яровой центнер 
 

69826 46158 72219 77761 80164 65788 

Овес центнер 
 

87746 55020 88430 102647 70162 81985 

Кукуруза на зерно центнер 
  

49886 87797 196688 276004 251858 

Гречиха центнер 
  

933 
 

4230 3531 3621 

Зернобобовые культуры - всего центнер 
 

19865 10742 17246 19614 18795 22988 

Горох центнер 
  

6498 
 

9813 6743 9884 

Подсолнечник центнер 3300 
      

Подсолнечник на зерно центнер 
 

4500 
     

Соя (в весе после доработки) центнер 
   

2950 
   

Рапс озимый центнер 
  

8534 2233 
   

Картофель центнер 415690 409602 361325 
 

573950 811465 1101185 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
    

821720 942678 1011118 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм, 

сенаж) 
центнер 

 
1267947 1203413 1202594 1110876 1288831 1198694 
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Плоды и ягоды центнер 
   

587 1581 
  

Плодово - ягодные насаждения - всего центнер 
 

2561 3424 
    

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие 

семечковые) 
центнер 

  
3424 587 1581 

  

Однолетние травы на сено центнер 
 

21536 24462 
 

3800 565 
 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 
 

179896 516907 183151 294076 417162 380940 

Многолетние травы - всего на сено центнер 
 

92710 132273 125237 71755 98730 54672 

Многолетние травы - всего на зеленый корм центнер 
 

310088 333370 474108 331825 403008 351551 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на сено 
центнер 

  
400 

 
600 5800 

 

Многолетние беспокровные травы посева 

текущего года на зеленый корм 
центнер 

    
3114 

  

Хозяйства населения (граждане) 
        

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
    

9510 10260 12720 

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе 

после доработки) 
центнер 9010 

      

Картофель центнер 354597 
   

382580 382580 444600 

Овощи - всего центнер 44816 
   

40870 39870 38070 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели         

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
 

350636 421715 704780 
   

Пшеница озимая центнер 
 

184852 267788 458013 479940 619148 500286 

Рожь озимая центнер 
 

21768 14842 18269 17057 25325 
 

Тритикале озимая центнер 
   

400 
   

Пшеница яровая центнер 
 

36516 47180 75240 64437 70431 74179 

Ячмень яровой центнер 
 

37429 20046 33111 30027 40610 60237 

Овес центнер 
 

38234 23794 40698 61345 53057 50042 
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Кукуруза на зерно центнер 
  

38663 71672 40180 60680 197286 

Гречиха центнер 
  

1456 1443 1815 9976 6368 

Зернобобовые культуры - всего центнер 
 

7242 6900 5934 13609 8615 8601 

Соя (в весе после доработки) центнер 
   

12650 
   

Рапс озимый центнер 
  

1665 
    

Рапс яровой (кольза) центнер 
   

894 
   

Картофель центнер 1912055 1439395 1458388 1739510 1999260 2102404 1831633 

Овощи - всего центнер 4060 550 1471 650 1400 8372 1320 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 
    

708630 892290 917136 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий на конец года         

Хозяйства всех категорий 
        

Крупный рогатый скот голова 22735 23102 30902 34510 30570 32382 36412 

Коровы голова 9270 9252 9100 15262 14692 15058 15564 

Свиньи голова 9800 9446 9745 7989 7992 8077 8587 

Овцы и козы голова 1045 750 1346 1517 3095 3175 2529 

Лошади голова 729 627 568 425 400 355 342 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации)         

Крупный рогатый скот голова 19735 19719 27746 31059 26509 
 

31759 

Коровы голова 7410 7382 7359 13426 12853 
 

13681 

Свиньи голова 4957 4839 4530 3756 3986 
  

Овцы и козы голова 
  

500 450 1800 
  

Лошади голова 220 196 202 129 134 
 

139 

Хозяйства населения (граждане) 
        

Крупный рогатый скот голова 1379 1120 932 820 815 
 

765 
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Коровы голова 1205 991 826 712 672 
 

622 

Свиньи голова 4792 4581 5181 4169 3963 3508 3380 

Овцы и козы голова 1038 750 846 1067 1295 1161 1047 

Лошади голова 499 422 358 283 251 194 185 

Производство продуктов животноводства в 

хозяйствах всех категорий (яйца - тысяча штук)         

Хозяйства всех категорий 
        

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 4805 4531 4999 4931 4331 4971 5226 

Молоко тонна 46125 48218 45746 45961 45597 47390 47199 

Яйца, тысяча штук тонна 7331 7375 7456 7456 7383 7429 7263 

Шерсть тонна 1 1 1 1 1 1 1 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации)         

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 2294 2306 2702 2659 2087 2773 3067 

Молоко тонна 36651 37999 36607 37173 36368 38022 37561 

Хозяйства населения (граждане) 
        

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 2388 2094 2052 2083 1954 1832 1727 

Молоко тонна 6919 6068 4972 4346 3762 3483 3193 

Яйца, тысяча штук тонна 7309 7359 7434 7425 7360 7406 7211 

Шерсть тонна 1 
      

 


