
Основные показатели 

социально-экономического развития Сосковского района 

2015года. 

    В текущем году в районе наблюдается рост валовой продукции- при 

сохранении  и небольшом росте прочих составляющих ожидается произвести 

сельскохозяйственной продукции на  сумму 1,7 млрд. рублей (увеличение 

более чем на 50%). 

   Численность работающих в районе сохранена на уровне предыдущего года 

1015 человек ,среднемесячная заработная плата 19507 руб.или 115% к 

предыдущему периоду, число официально зарегистрированных безработных 

43 человек (105%). 

   За 9месяцев текущего года  всего поступлений в бюджеты всех уровней 23 

млн. руб. или 122% к уровню предыдущего года. Исполнение  

консолидированного бюджета района по доходам 90,6 млн.руб.или 110% к 

уровню прошлого года. 

      Наш район  сельскохозяйственный, аграрный сектор экономики 

представлен всеми формами хозяйствования и включает в себя 6 

сельскохозяйственных предприятий, 47 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

более 2 тысяч личных подсобных хозяйств. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий в районе 52292 гектара.  Площадь пашни   

составляет 35697 гектаров.  

В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 

23902 гектара, на 10562 га. больше уровня 2014 года . Площадь зерновых 

культур 20477 га (2014 год 11066 га.), технических и масличных культур 2993 

га и 432 га кормовых культур. 

                 Основные итоги уходящего года свидетельствуют о том, что в 

целом по району получены определённые положительные результаты в 

сельскохозяйственном производстве. 

    Труженики сельского хозяйства в  текущем году  произвели 58,5 тыс.тонн 

зерна, на сумму более 500 млн. рублей. Урожайность по району составила 

28,5 ц./га.  За существование района с 1985 года  впервые произведено такое 

количество зерна. 51 тыс. тонн зерна  была получена только в 1990 году. 

Далее производство зерна ежегодно снижалось. 

  В сравнении с 2014 годом  сбор зерна увеличится на 31 тыс. тонн.  Это стало 

возможным благодаря тому, что в 2014 году было введено в севооборот  

более 11 тыс. га пашни и посеяно 16,7 тыс. га озимых зерновых культур (в 

три с половиной раза выше уровня предыдущего года). Внедряются в 

производство новые технологии, перспективные и высокопродуктивные 

сорта.  Весомый вклад по увеличению производства зерна внесли труженики 

ООО «РАВ Агро-Орёл»,   организация произвела  29 тыс. тонн зерна при 

урожайности 30 ц/га,  или 50% от всего производства зерна  в районе. 20 тыс. 

тонн зерна  произвели фермерские хозяйства (34%),  5,1 тыс. тонн зерна ЗАО 

«Орловская Нива».  



Произведено ООО «РАВ Агро Орёл»  подсолнечника  3,3 тыс. тонн на сумму 

82,5 млн. рублей.  ООО «Орёл-Агро-Продукт»  произвели 1,8 тыс. тонн 

ярового рапса на сумму 53 млн. рублей. 

    Племенной репродуктор ООО «Знаменский   СГЦ», в данный период на 

откорме содержит более  18 тыс. голов свиней. Было вложено в 

строительство более 350 млн.руб.  Создано 40 новых  рабочих мест, 

трудоустроено 23 человека, в.т.ч и жители  нашего района.  В настоящее 

время ведётся работа по строительству ещё 3 помещений для откорма. Общая 

мощность репродуктора в перспективе составит 35 тысяч голов свиней. 

    В текущем году ожидается произвести мяса 6,5 тыс. тонн (2014 год 6,1 тыс. 

тонн), из них 5,7 тыс. тонн ООО «Знаменский   СГЦ». 

    Ожидается произвести 2,6 тыс. тонн  молока во всех категориях хозяйств. 

Надой на одну корову составит 4000 килограмм. Увеличено  производства 

молока в крестьянских хозяйствах на 200 тонн по сравнению с 2014 годом. 

Поголовье КРС в районе составляет 1177 голов, из них коров 603 головы.     

В  этом году произошло снижение поголовья коров в СП СПК «Урицкий», но 

на сегодняшний день  дополнительно закуплено 10 голов коров КФХ 

Кособоковой Л.В., 7 голов коров КФХ Фроловой С.Г.,  43 племенных нетелей 

КФХ Калинина П.В. , кроме того до конца года будет  введено в основное 

стадо 30 голов коров в КФХ Корнеева А.С., в связи с этим поголовье коров 

до конца года будет восстановлено.     В районе имеется 1,5 тыс. голов овец, 

из них 500 голов в двух крестьянских хозяйствах.  

         За 9 месяцев текущего года получено государственной поддержки по 

разным направлениям на сумму 7,2 млн. рублей  

      В 2015 году    по программе «Начинающий фермер» выиграно два гранта 

по направлению откорм молодняка крупного рогатого скота (3 млн. рублей). 

Всего с начала действия программы получено 8 грантов (6 начинающий 

фермер и 2 гранта семейная животноводческая ферма на общую сумму 15 

млн. 859 тыс. рублей.  За счёт получения грантовой поддержки введены в 

эксплуатацию две молочных фермы, проведена их реконструкция, закуплена 

техника, оборудование, поголовье животных.  

Приобретается современная сельскохозяйственная техника. В 2014 году 

было приобретено новой сельскохозяйственной техники на сумму более 30 

млн. руб. В текущем году уже  приобретено новой сельскохозяйственной 

техники на сумму 71  млн. рублей.            

Ожидаемая заработная плата в среднем по району составит 20 

тыс.рублей , а по инвестиционным компаниям 24, 5 тыс. рублей. 

 На перспективу планируется полностью ввести в севооборот 

неиспользуемые земельные участки  ( 2 тысячи гектаров). 

 

       Согласно постановления Правительства Орловской области на 2015 год 

за счет средств Дорожного фонда на территории района  проведен ремонт 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения 



Мелихово- Новогнездилово, протяженностью 6 км, стоимостью ремонта 31,5 

млн.руб..  . Проведен  текущий ремонт  автодороги по улице Заводская в 

с.Сосково  протяженностью 1 км.( Ремонт отрезка дороги от знака «Сосково» 

до здания бывшего сырзавода). 

. Проведен частичный ремонт автодороги Нарышкино- Сосково- Гнилое 

Болото протяженностью 4 км. Отремонтирована улично-дорожная сеть в 

с.Сосково по ул. Октябрьская и ул. Ленина,  

Объем  выделенных акцизов в 2015 году  –  4953,3 тыс.руб. Приобретен 

грейдер , изготовлены  и  установлены  пешеходные ограждения , 

выполняется грейдирование  дорог.  

                     Постановлением Главы Администрации района подведены итоги 

отопительного периода 2014-2015 гг, поставлены задачи по подготовке 

социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 гг, создан штаб по 

контролю за ходом подготовки. Разработана программа мероприятий с 

конкретными планами графиками каждого сельского поселения и 

предприятиями  ЖКХ и социальной сферы, расположенных на территории 

района.   

         Индивидуальными застройщиками ведется строительство трёх жилых 

домов:  в с. Кирово, в д. Сковородовка, в п. Новоключниковский. Ожидаемый 

ввод жилья в 2015 году составит 665 кв.м. За период январь -  октябрь 

текущего года введено 386 м2 общей площади жилых помещений.  В 2015 

году планируется приобретение жилья двум детям - сиротам, двум 

участникам программы «Устойчивое развитие сельских территорий», трем 

молодым семьям по программе  « Обеспечение жильем молодых семей».  

           По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» в н.п. Волчьи Ямы Кировского 

сельского поселения в 2015 ведется строительство водозаборного узла 

(насосная станция – 2 шт., водонапорная башня,  0,487 км водопроводных 

сетей), сметной стоимостью 6,113 млн. руб. 

           Состоялся конкурс по изготовлению проектно-сметной документации 

на строительство станции биологической очистки сточных вод в н.п. 

Сосково. ООО «Гепал» разрабатывается проектно-сметная документация. 

      Одной из основных проблем района- это занятость населения, 

необходимость привлечения инвесторов и создание промышленных 

предприятий на территории района. 

        В текущем году остаются острыми вопросы: 

- ремонта и лицензирования    водопроводных сетей, строительства и ремонта 

автодорог: 

-Капитальный ремонт дороги Нарышкино- Сосково- Лобынцево 

протяженностью 1.5 км.(школьный маршрут). 

-Требуется капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Сосково 

Остро стоит проблема строительства станции биологической очистки в с. 

Сосково.  

 Необходим  ремонт крыши в БУЗ Орловской области "Сосковская ЦРБ". 

 


