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Итоги  

социально-экономического развития Навлинского района  за  1 полугодие 2017г. 

 

Численность жителей района насчитывает 26 тысяч 575 человек. На территории района 

зарегистрировано 292 организации.  

Основу экономической базы развития района составляют промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

Оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности 

составил  601,3 млн.руб. или 110,3% к уровню предыдущего года.  

Объем промышленного производства составил 370,9 млн.руб. или 80,0% к уровню 

предыдущего года. Отгружено продукции собственного производства на сумму 392,3 млн.руб. 

85,3% от объемов предыдущего года.  

Наиболее весомый вклад в развитие промышленного производства вносит Навлинский завод 

«Промсвязь», предприятием произведено и отгружено продукции в объеме 131 млн. рублей. Доля 

выпуска продукции завода в общем объеме промышленного производства района составила 35%. 

Увеличили объемы производства продукции к уровню прошлого года такие ведущие 

предприятия как: ООО «Транслес», ООО «Урал», ООО «НавляМолПродукт».     

 В сельском хозяйстве поголовье крупного рогатого скота с начала года увеличилось на 190 

голов и составило 2292 головы,  в том числе коров 960 голов. Получено 1810 тонн молока, что на 

84 тонны больше показателя 2016 года, продуктивность дойного стада увеличилась на 42 кг и 

составила 1885 кг на фуражную корову. 

 Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличена на 241,4 га и  составила 

21341,4 га, в том числе 12606 га зерновых культур, 1440 га картофеля, 5768 га кормовых культур, 

1527,4 га занимают иные культуры.  

На развитие производства хозяйствами района получено поддержки из бюджетов всех 

уровней в объеме 23,3 млн. руб. 

В целях вовлечения в севооборот неиспользуемых земель администрацией района и 

администрациями поселений ведется совместная работа по оформлению прав на 

невостребованные земельные участки. В результате за первое полугодие текущего года площадь 

невостребованных земель уменьшилась на 1657 га.  

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования  составил 14,3 млн. руб. (82,6% 

к уровню прошлого года). в том числе 13,6 млн.руб. или 95% от общего объема – собственные 

средства предприятий.  

По виду экономической деятельности «строительство» крупными и средними предприятиями 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 29,7 млн.руб., что на 15,8%  выше  

уровня 2016 года.  

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Р.Люксембург (устройство 

съездов) и ул. Ленина (новое асфальтное покрытие).  

Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам Красных Партизан, Ленина, 

Р.Люксембург, Советская, генерала Петренко, 3 Интернационала, К.Маркса, 1 Мая, Трубчевская, 

Филиппа Стрельца, Чапаева, 2 пер. Советский, 3 пер.Л.Гарсиа, привокзальной площади в п.Навля.  

Завершен ремонт тротуара по улице Ленина (от магазина «Лафит» до ул. Р.Люксембург), 

ремонт дорожек в парке им. М.Князева п.Навля.  

В рамках благоустройства п. Навля установлены дорожные знаки и новые светодиодные 

светильники по улице Р.Люксембург, выполнялись работы по очистке дорог с твердым покрытием 

от наносного песка, нанесению дорожной разметки, грейдированию грунтовых дорог, 

окашиванию травы и обрезке кустов. 

Для обеспечения населении п.Навля качественным и бесперебойным водоснабжением 

определен подрядчик на проведение капитального ремонта водопроводных сетей по улицам 3 

Интернационала и  Суслина.  

В городских и сельских поселениях района проведены работы по благоустройству мест 

захоронений, в том числе: спиливанию деревьев, очистке от кустов, ремонту ограждений. 
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Ведется подсыпка щебнем и грейдирование дорог в сельских поселениях района. 

Введено в эксплуатацию 65 кв. метра индивидуального жилья. Приобретено 2 жилых 

помещения для обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Потребительский рынок характеризуется высокой товарной насыщенностью, индекс 

физического объема оборота розничной торговли составил 118,9%. 

Ценовая ситуация на продукты первой необходимости находится на постоянном контроле в 

администрации района, проводится мониторинг цен, организован телефон «горячей линии». 

В целях недопущения необоснованного увеличения платежей граждан за коммунальные 

услуги работает комиссия по контролю изменения платежей граждан за коммунальные услуги, 

закреплен телефон «горячей линии» для обращения граждан по вопросам оплаты жилищно-

коммунальных услуг.  

Объем субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг жителям района составил 1,9 

млн.рублей, 69,5 % к уровню 2016 года.  

Численность безработных по району составила 118 человек, уровень официально 

зарегистрированной безработицы не превысил уровень аналогичного периода прошлого года и 

составил 0,9%. Содействие в трудоустройстве получили 208 человек, 8 человек прошли проф. 

обучение, участие в общественных работах принял 21 безработный. Проведено 2 ярмарки 

вакансий, которую посетило 72 человека, в результате трудоустроено 15 человек. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района увеличена к 

уровню прошлого года на 5,2% и составила 20 561,8 руб. 

Средний размер пенсии увеличился с начала года на 432 рубля и составил  11796,12 рублей. 

Расширяет перечень оказываемых услуг многофункциональный центр, в котором жители 

района могут получать государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна». 

Бюджетная политика нацелена на полное и своевременное выполнение первоочередных 

обязательств и направлена на укрепление доходов и оптимизацию бюджетных расходов. 

За отчетный период в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 189,6 

млн. рублей, или 53,7% годового плана.  

В объеме доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 32,5%, 

безвозмездные поступления из областного бюджета -  67,5%. 

Основным бюджетообразующим налогом в доходах местных бюджетов является налог на 

доходы физических лиц, всего поступило 35,8 млн. рублей. 

В отчетном периоде сохраняется социальная направленность бюджета: 75,4% бюджетных 

средств направлено на образование, культуру и социальную политику. 

Принятые бюджетные обязательства в истекшем периоде выполнены в полном объеме: 

обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, произведена 

оплата за потребленные энергоресурсы, обеспечено софинансирование участия района в 

федеральных и областных программах.  

В целях оптимизации бюджетных расходов, закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд осуществляются путем проведения электронных аукционов.  В результате 

экономия бюджетных средств от проведения торгов составила 2304,8 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность по всем бюджетным учреждениям района по состоянию на 

01.07.2017 отсутствует. Муниципальный долг отсутствует.  

Социальная сфера: 

В целях реализации прав многодетных семей ведется прием заявлений и учет граждан 

льготных категорий на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства. В течение 2017 года многодетным семьям бесплатно в собственность планируется 

предоставить 35 земельных участков.  

Расширяет перечень оказываемых услуг многофункциональный центр, в котором жители 

района могут получать государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна». 

Структура системы здравоохранения сохранена, в районной больнице работает 54 врача 

(укомплектованность с учетом совместительства 93,1%), 193 средних медицинских работника 

(укомплектованность 96,6%). В целях привлечения и закрепления врачебных кадров врачам и 
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среднему персоналу ФАПов из бюджета района выделено 283,6 тыс.руб. на возмещение расходов 

по найму жилья, компенсации проезда к месту работы и подъемных денежных средств молодым 

врачам-специалистам. Проведена работа по привлечению на работу 3 молодых врачей-

специалистов: (врач-оториноларинголог, врач-педиатр участковый, врач-онколог).   

За счет средств областного бюджета и собственных средств приобретено оборудование на 

сумму 520,7 тыс.руб. в том числе: анализатор крови, анализатор рефлектометрический, 8 

электрокардиографов для ФАПов.   

Система образования района включает: 15 школ, гимназия, 3 учреждения дополнительного 

образования, 10 детских садов и 3 ступени дошкольного образования на базе школ.    

В школах района обучается 2465 учеников, дошкольные  учреждения посещает 881 

воспитанник.  

По итогам учебного года качество знаний обучающихся составляет 48,4 %, 

успеваемость – 100%. На итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускница Гимназии № 1 

Шилина Алина получила 100-балльный результат, 21 выпускник получил аттестат «с отличием» 

и медали «За особые успехи в учении».  

Трусова Кристина (Навлинская СОШ №2) получала стипендию Правительства Брянской 

области и областной Думы. Карбовская Валерия (Алтуховская СОШ) удостоена премии 

Губернатора Брянской области.  

Педагоги района успешно выступали  в региональных конкурсах: 

- Румянцева Наталья Александровна (детский сад №3 п. Навля) обладатель гранта 

Губернатора Брянской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

- Цыбина Наталья Сергеевна (Гимназия №1 п.Навля) получила гран-при конкурса «Сердце 

отдаю детям» и третье место в конкурсе молодых педагогов; 

- Петрович Светлана Александровна (детский сад №3 п. Навля) - лауреат конкурса 

«Воспитатель года»; 

- Харитонова Юлия Николаевна (Гимназия №1 п.Навля) и Кузнецова Наталья Вениаминовна 

(Навлинская СОШ № 1) победители в своих номинациях конкурса руководителей детских 

общественных объединений «Горящие сердца».   

В 2017 году продолжилось внедрение во всех образовательных учреждениях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По  результатам 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в котором приняли 

участие ученики 11 классов из Гимназии № 1, Навлинской СОШ № 1 и № 2, Алтуховской и 

Синезерской СОШ, 16 человек сдали нормативы на золотой знак ГТО , 5 – на серебряный, 2 – на 

бронзовый. 

Воспитанники ДЮСШ становились победителями и призерами этапов областных и 

всероссийских соревнований по прыжкам в высоту, волейболу, пляжному волейболу, мини-

футболу, пауэрлифтингу.  

Организована работа лагерей с дневным пребыванием в 13 школах и 2-х учреждениях 

дополнительного образования - ДЮЦ, ДЮСШ, в лагерях отдохнуло  810 учащихся.   

37 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроено в летний период.  

Ведется работа по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году: 

в отчетном периоде из бюджета района на эти цели направлено свыше 8 млн.рублей.  
В МБОУ «Навлинская СОШ №1» проведен ремонт пищеблока и раздевалок в спортивном 

зале. Завершаются работы по капитальному ремонту спортивного зала в ДЮСШ. 

Приоритетными являются мероприятия по обеспечению безопасности объектов 

образования, подготовке их к отопительному сезону, установке приборов учета холодной 

воды. 

В районе целенаправленно проводится работа в сфере культурно-досуговой деятельности, 

сохранения культурного наследия, укрепления материальной базы учреждений культуры.  

В канун Дня Победы состоялся легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героев 

Советского Союза, уроженцев  Навлинского района.  Проведены Всероссийские патриотические 

акции «Свеча памяти», «Звезда Победы». В рамках «Вахты Памяти  прошла церемония 
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перезахоронения останков советских воинов погибших на Брянщине в годы Великой 

Отечественной войны.   

В литературном празднике «Липовый цвет», посвященный творчеству писателя К.Г. 

Паустовского, приняли участие поэты, писатели, художники, творческие коллективы Брянской 

области.  

Клюковенский сельский дои культуры и Соколовская сельская библиотека признаны 

лучшими учреждениями культуры области по итогам работы за 2016 год и получили гранты по 

100 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы.  

Гранты по 50,0 тыс.руб. на подключение к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела 

получат Щегловская и Соколовская библиотеки. 

Традиционно проводятся соревнования по лыжным гонкам,  мини-футболу,  волейболу, 

теннису, в которых  принимают активное участие представители трудовых коллективов 

предприятий и организаций. 

   В 2017 к выполнению комплекса ГТО приступило взрослое население. По итогам первого 

полугодия нормативы на золотой знак выполнили 4 человека, на серебряный - 6 человек и на 

бронзовый знак 1 человек.   

   В предстоящий период главным в работе органов местного самоуправления останется 

обеспечение социально-экономической стабильности, создание условий для положительной 

динамики развития отраслей экономики, а также сохранение деловой и инвестиционной 

активности, обеспечение устойчивого наполнения местного бюджета, проведение как 

традиционных, так и новых мероприятий.  
 

 

 


