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Главной целью социально-экономической развития является 

последовательное повышение благосостояния района и его жителей. В 

районе принимаются  все необходимые меры, направленные на улучшение 

условий жизни, социальную защиту и материальную поддержку жителей, 

обеспечение на территории района общественной безопасности и 

правопорядка, стабильности в работе объектов жизнеобеспечения. 

Сельское хозяйство 

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. 

Реализация всех планов и программ предприятий, работающих в сельском 

хозяйстве, подчинена стремлению к главной цели — обеспечению достойной 

жизни населения. Предприятия  всех  организационно-правовых  форм  

самостоятельно  определяют  направления  своей  деятельности, структуру  и  

объемы  производства, распоряжаются  произведенной  продукцией.  

В аграрном комплексе района осуществляют производственную 

деятельность 3 крупных сельскохозяйственных предприятия: ООО «АПК 

Юность», ООО «Луганское», СПК «Заря мира», 57 крестьянско-фермерских 

хозяйств.  

 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 74 507 га, в том числе    

69 476 га пашни (сельскохозяйственные предприятия – 54139,6 га, 

крестьянские фермерские хозяйства – 13763,4 га).  

Растениеводство в районе занимает одно из ведущих мест в отрасли 

сельского хозяйства. Основное направление в растениеводстве - 

выращивание зерновых,  технических и масличных культур. 

В структуре посевных площадей в 2020 году зерновая группа занимала 

62% или 42854 га, технические и масличные культуры составляли 19714 га 

или 28%. Кормовая группа в структуре занимала  4% или 2465 га.  

В хозяйствах района применяются малозатратные, энергосберегающие 

технологии возделывания основных культур, базирующихся на 

использовании оптимальных норм высева, удобрений и интегрированной 

системе защиты посевов от вредных организмов. 

После сева все сельскохозяйственные предприятия проводили  все 

необходимые мероприятия для  хорошего роста урожая всех 

сельскохозяйственных культур. Хозяйствами всех форм собственности были 

подкормлены  озимые зерновые культуры. В основном                                                                    

весенний сев проводился с внесением минеральных удобрений. Посевы 

яровых культур были подкормлены, проводились обработки посевов против 

болезней и вредителей.   Всего хозяйствами всех форм собственности  на 

весенне-полевые работы  было приобретено 9200 тонн азотных удобрений. 

В 2020 году валовый сбор зерновых культур составил 193,1 тыс. тонн 

при урожайности 45,1 ц/га и превысил показатели 2019 года на 55,2 тыс. 

тонн. Собрано 25,5 тыс. тонн подсолнечника с урожайностью 26,5 ц/га, 15,3 



тыс. тонн сои, накопано 8,3 тыс. тонн сахарной свеклы.  

Под урожай будущего года сельскохозяйственными предприятиями 

осенью посеяно 21182 гектар озимых зерновых культур, в полном объеме 

засыпаны семена яровых культур.  

Немаловажной отраслью является животноводство. Животноводством в 

районе занимаются СПК «Заря мира» и ИП глава КФХ Смирнов П.В. Они  

понимают, что  животноводство это социально  значимая  отрасль, 

обеспечивающая круглогодичную  занятость  населения, источник  

сохранения  и  развития  сельской  территории. В хозяйствах всех категорий 

на 1 января 2020 года имелось 4 833 головы крупного рогатого скота, в том 

числе 1 098 голов коров, в лично - подсобных хозяйствах 3 592 головы 

свиней, 2 660 голов овец и коз. 

В 2020 году сельскохозяйственными организациями произведено 1925 

тонн молока, надой на 1 фуражную корову составил 4177 кг.  

В хозяйствах были проведены мероприятия по переводу поголовья на 

зимне-стойловое содержание, произведен ремонт животноводческих 

помещений, ремонт и замена технологического оборудования. В районе были  

заготовлены корма в объемах, обеспечивающих потребность и высокую 

продуктивность животных. На одну условную голову заготовлено 30,0 

центнера кормовых единиц. План по заготовке сена и силоса выполнен,  в 

полном объеме заготовлена солома, засыпано необходимое количество 

зернофуража. 

Необходимое количество ГСМ в хозяйствах имелось, простоев из-за 

отсутствия горючего в течение года не наблюдалось. 

В  целях  государственной  поддержки  отдельных  отраслей  и  

мероприятий  в  сельском  хозяйстве  сельскохозяйственным  

товаропроизводителям  из  федерального  и  областного  бюджетов ежегодно 

предоставляются  субсидии. Наибольшую  часть  составляли  субсидии  на  

возмещение  части  затрат на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  

в  банках, на  поддержку  элитного  семеноводства, на  несвязанную 

поддержку в отрасли растениеводства. В 2020  году  сельскохозяйственными  

предприятиями и КФХ получено  субсидий  в сумме 9,7 млн. рублей. 

 

В 2020 году в рамках государственной программы Орловской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 

области» в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров принял 

участие и получил грант глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Мальцев Ю.И.   

Сельскохозяйственные предприятия района в 2020 году сработали 

прибыльно. Прибыль за 2020 составила 457,5 млн. рублей 

Наши сельскохозяйственные структуры создают определенные 

предпосылки для экономического роста и стабилизации 

сельскохозяйственного производства. Все  предприятия  эффективно  

используют  ресурсы,  развивают  конкурентоспособное  производство  



продукции, используют   возможности  для  технического  перевооружения  

отраслей. 

Промышленность 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг за 2020 год  по оценке составит 283,1 млн. рублей или 100,1 % 

к уровню прошлого года. В структуре промышленного производства 

обрабатывающие производства занимают 96 %. Основной выпуск 

промышленной продукции в районе - это производство муки. 

 

Торговля 

Торговля сегодня является наиболее динамично развивающейся 

отраслью. Население района бесперебойно обеспечивается продуктами 

питания и товарами первой необходимости. Торговое обслуживание 

населения оказывают 74 стационарных магазинов, 4 объектов 

нестационарной торговой сети, функционирует  ярмарочная площадка. 

Услуги общественного питания предоставляют 3 предприятия. 

Доминирующей организацией, обслуживающей сельское население 

района, является потребительская кооперация, которая реализует основные 

потребительские товары через 17 стационарных торговых объектов и, кроме 

этого, посредством автомагазинов обслуживает отдаленные населенные 

пункты. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий  по оценке 

за 2020 год составит 394,5 млн. рублей, что на 3% выше уровня 2019 года.  

В районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. В текущем 

году в районе открыт новый магазин «Мечта» ИП Каширина О.Н. Открытие 

торгового объекта способствовало созданию     двух рабочих мест. 

Существенную роль в экономике района играет малое и среднее 

предпринимательство. Развитие малого предпринимательства является 

важным фактором, обеспечивающим экономический рост и занятость 

населения. По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 января 2021 года осуществляет свою деятельность 

225 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 198 

индивидуальных предпринимателей. Предприятия среднего и малого бизнеса 

осуществляют практически все виды экономической деятельности. 

Наибольшая доля предприятий малого и среднего предпринимательства 

приходится на торговлю – 37 % и сельское хозяйство – 30%. 

Бюджет 

Районный бюджет имеет социальную направленность, поэтому в 

первоочередном порядке осуществляется финансирование заработной платы 

и уплата страховых взносов, питание учащихся и детей дошкольного 

возраста, оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений.  

      За 2020 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в 

целом  443925,0 тыс. руб., в том числе собственных доходов в сумме 

289349,0 тыс. руб.  Из общей суммы доходов, доля собственных   доходов  

составляет 65%.  Положительная динамика по увеличению доходов 



наблюдается по НДФЛ, государственной пошлине, арендной плате за землю. 

Основным доходным источником бюджета является НДФЛ,  доля которого в 

общем объеме собственных доходов составляет 26%.  

  В целях пополнения  доходной части  консолидированного бюджета, 

администрацией Должанского района постоянно  проводятся мероприятия, 

которые направлены на увеличение доходных источников  бюджета.  

   Расходы консолидированного бюджета  за 2020 год в целом  составили    

338961,4  тыс. руб., выполнение годовых плановых назначений составило 

95%.  

  На отрасль «образование» за 2020 год направлено 181206,7тыс. руб., что 

составляет 53% от общего объема расходов бюджета.   

    Финансирование отрасли «культура» обеспечено в сумме 15979,0 тыс. 

руб., что составляет в пределах 4% консолидированного бюджета. 

  На дорожную деятельность за 2020 год направлено денежных средств в 

сумме 74484,0 тыс. руб., на социальную политику – 10405,7 тыс. руб., 

физическую культуру и спорт – 210,4 тыс. руб.  

    В первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов по 

оплате труда, услугам связи, коммунальным услугам, питанию учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. Выплата заработной платы работникам 

по всем учреждениям района осуществлялась в течении года своевременно. 

     Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному 

бюджету составляет 386,8 тыс. руб., в основном задолженность  значится за  

сельскими  поселениями  по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

    По результатам исполнения консолидированного бюджета Должанского 

района за 2020 год сложился профицит в сумме 104963,6  тыс. руб.  

Гарантий и поручительств за счет средств районного бюджета не 

предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 

      Исполнение бюджета района позволило  обеспечить решение основных 

задач в бюджетной сфере. 

    Основными задачами бюджетной системы Должанского района  на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, являются: 

  -  постепенное обеспечение сбалансированности бюджета района и 

бюджетов поселений; 



  -  увеличение доходных источников консолидированного бюджета, путем 

проведения мероприятий по повышению налогооблагаемой базы НДФЛ, 

земельного налога, налога на имущество физических лиц. 

  - снижение  и недопущение в дальнейшем просроченной кредиторской 

задолженности; 

  - обеспечение своевременного финансирования  оплаты труда, 

коммунальных услуг, услуг связи, питания учащихся. 

 

Инвестиции 

На развитие экономики и социальной сферы района в 2020 году 

организациями всех форм собственности по оценке было направлено 237,5 

млн. рублей инвестиций, что в 2,3 раза меньше уровня прошлого года.  

В структуре инвестиций 59% или 140,1 млн. рублей занимают 

инвестиции в транспортные средства, машины, оборудование и 

хозяйственный инвентарь; 41% или 97,4 млн. рублей - инвестиции в здания и 

сооружения.  

Собственные средства предприятий и организаций,  по-прежнему, 

остаются основным источником инвестиций. Их удельный вес в общем 

объеме финансирования составил 95%. 

 

         В районе по состоянию на 1 января 2020 года 320,7 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них 64 км – 

вне границ населенных пунктов, 256,7 км – в границах населенных пунктов. 

Из общего количества автодорог 237,15 км или 72,1% автомобильных дорог 

не отвечают нормативным требованиям, т. е. грунтовые автодороги. 

Проводится поэтапное  приведение автомобильных дорог в нормативное 

состояние в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 

ассигнований на дорожную деятельность. Всего из бюджетов всех уровней 

на дорожную деятельность за 2020 год освоено 65,4 млн. рублей или на 

25,3% больше уровня прошлого года, из них 8,6 млн. рублей – средства 

Дорожного фонда Орловской области, 10,7 млн. рублей – средства бюджета 

Должанского района, 46,1 млн. рублей – средства бюджета г. п. Долгое. 

Отремонтировано 20,7 км автомобильных дорог, из них 11,875 км – в 

городском поселении Долгое, обустроено 2,25 км пешеходных тротуаров.  

          Большая работа по дорожному ремонту проведена в посёлке Долгое.  

 Асфальтобетонное покрытие уложено на участках автодорог: 

 - по ул. Орджоникидзе (1 этап), протяженностью 0,3 км, 

-  по ул. Свердлова (2 этап) – 1,45 км,  

- по ул. Ленина (2 этап) – 1,235 км,  



- по  ул. Полевая – 0,758 км,  

- по ул. Асессорова (4 этап) – 1,748 км,  

- по пер. Славянский – 0,725 км, 

-  по пер. Железнодорожный – 0,558 км,  

- по пер. Транспортный – 0,685 км,  

- по ул. Фролова (3 этап) и пер. Комплексный – 2,365 км,  

- по улицам Прудная, Кирова и пер. Дорожный – 1,230 км,  

- по ул. Привокзальная (3 этап) – 0,375 км,  

- по ул, Маяковского (3 этап) – 0,49 км.  

                 Кроме того, в рамках работ по содержанию автомобильных дорог 

осуществлялся ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в п. Долгое, 

зимнее содержание автомобильных дорог. На эти цели израсходовано 2,2 

млн. рублей.  

       По сельским поселениям района в 2020 году завершен ремонт 

автомобильной дороги с Рогатик по улицам Московская, Заречная, 

протяженностью 1,5 км. Произведен ремонт автодорог в д. Плотки по ул. 

Заречная Успенского сельского поселения протяженностью 0,6 км. В 

Урыновском сельском поселении произведен ремонт по ул. Центральная в с. 

Урынок, протяженностью 3,6 км; в д. Вышняя Замарайка Вторая по ул. 

Раздольная протяженностью 0,525 км с остановочным пунктом и 

разворотной площадкой.  Осуществлен ремонт автодороги по ул. Кшенская в 

с. Нижнее Ольшаное Вышнее Ольшанского сельского поселения, 

протяженностью 1,8 км. 

        В рамках работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов района 

израсходовано 2 млн. рублей.  

 

         На 2021 год доведено лимитов бюджетных обязательств на дорожную 

деятельность в сумме 60,0 млн. рублей, в том числе: 

- из областного бюджета – 7,0млн. рублей, 

- из районного бюджета – 19,0 млн. рублей, 

- из бюджета городского поселения Долгое – 34млн. рублей.  

Планируется произвести ремонт автомобильных дорог в щебеночном 

исполнении по сельским поселения района протяженностью 12,934 км, в том 

числе: 

- в Дубровском сельском поселении– в д. Новый Тим по ул. Мира, 

протяженностью 2,46 км; 

- в Урыновском сельском поселении -  в д. Быстра по ул. Мира, 

протяженностью 1,8 км, в д. Иваненково по ул. Дружбы народов – 1,0 км; 



- в Кудиновском сельском поселении – в с. Никольское по ул. 

Школьная протяженностью 0,184 км; подъездные пути к новым ФАПам в с. 

Никольское и с. Кривцово-Плота, протяженностью 0,150 км (в 

асфальтобетонном исполнении); 

- в Козьма-Демьяновском сельском поселении – в с. Знаменское по ул. 

Полевая протяженностью 0,4 км; в д. Калиновка по ул. Центральная 

протяженностью 0,8 км; 

- в Успенском сельском поселении – в д. Выгон по ул. Центральная, в 

д. Плотки по ул. Заречная и в с. Успенское по ул. Садовая общей 

протяженностью 1,340 км. 

Запланирован ремонт автомобильной дороги общего пользования 

«Долгое-Успенское» - Грачевка – до границы с Курской областью» в 

асфальтобетонном исполнении, протяженностью 4,8 км. 

В городском поселении Долгое планируется произвести ремонт 

автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием протяженностью 4,5 

км, в том числе: 

-по ул. Калинина (2 этап), ул. Ленина (3 этап) – 1,1 км; 

- по ул. Лескова (2 этап) – 0,292 км; 

- по ул. Мира – 0,504 км; 

- по ул. Октябрьская (2 этап), ул. Маяковского (2 этап) – 0,69 км; 

- по ул. Октябрьская (3 этап) – 1,024 км; 

- по пер. Орджоникидзе (2 этап) – 1,1 км. 

На ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог 

предусмотрено 1,8 млн. рублей. 

Планируется произвести устройство пешеходных тротуаров по улицам 

Маяковского (2 этап), Мира, Пушкина, протяженностью 1,297 км. 

         В рамках  межведомственной инвестиционной программы «Развитие и 

укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области 

на 2021 год» за счет средств федерального бюджета с софинансированием 

областного и районного бюджетов запланированы работы по капитальному 

ремонту в здании Должанской детской школы искусств».  

 

В 2020 году в рамках Программы «Развитие дворовых территорий» в 

поселке с привлечением средств областного и федерального бюджетов 

городского поселения Долгое проведены работы по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов №26,28,31по ул. 

Ленина; №2 по ул. Газопроводская на сумму 1113,5 тыс. руб по 

муниципальной программу «Реализация проекта «Народный бюджет» в 



Должанском районе на 2020 год» проведен ремонт тротуаров по ул. Кирова, 

Октябрьская,ул. Маяковского в сумме 6 561,0 тыс. руб.  

Также в текущем году проведены такие виды работ, как монтаж пожарной 

сигнализации на административное здание по ул. Кирова и её 

техобслуживание-44,5 тыс. руб, приобретение и монтаж видеокамеры 

(пересечение улиц Гагарина и Октябрьская)-150,0 тыс. руб.      

 

 

Муниципальное имущество 

 

В настоящее время в районе 2 муниципальных унитарных предприятия 

(МУП «Жилкомхоз»; МУП «Муниципальная аптека 25» ;).  

На 01.01.2021года-земельный фонд перераспределения района (ЗФП) пашня 

составляет – 2645,04 гектара, сумма арендной платы составляет 5564333 

(пять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три) 

рубля 04 копейки 

 На 01.01.2021год- земельные участки государственная собственность на 

которые не разграничена на территории Должанского района составляет 

3080,8гектара 

За период 2020года сдано в аренду 65 земельных участков площадью 

147,1гектар на сумму 2382284 (Два миллиона триста восемьдесят две тысячи 

двести восемьдесят четыре) рубля 52 копейки. За период 2019года сдано в 

аренду 110 земельных участков площадью 404гектара на сумму 2134516(два 

миллиона сто тринадцать четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 

34копейки. 

Фактически арендной платы за землю поступило в бюджет района 17705900 

(семнадцать миллионов семьсот пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. За 

аналогичный период 2019года поступило в бюджет 9410800(девять 

миллионов четыреста десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Было продано земельных участков площадью 814гектара на сумму 

102676628 (сто два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот 

двадцать восемь) рублей 00 копеек. За период 2019года продано земельных 

участков площадью 2273,4гектара на сумму 101127476 (сто один миллион 

сто двадцать семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 рублей.   

В 2020году предоставлено гражданам бесплатно в собственность 85 

земельных участков общей площадью11,0га. из них 39 земельных участков 

многодетным семьям общей площадью 10,7га 

В 2019году предоставлено гражданам бесплатно в собственность 48 

земельных участков общей площадью 9,8га из них 7 земельных участков 

многодетным семьям общей площадью 2,4га.  

На 2020год было заключено 6 договоров аренды на нежилые помещения на 

сумму 200651(двести тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, за 

отчетный период 2020года в бюджет района поступило 264400 (двести 

шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 



 За аналогичный период 2019 год было заключено 4 договора аренды на 

нежилые помещения на сумму 149483 (сто сорок девять тысяч четыреста 

восемьдесят три) рубля 76 копеек. 

В прогнозный план приватизации на 2020 год были включены объекты, 

требующие определенных затрат на содержание, восстановление и 

капитальный ремонт. 

В 2020году проведено два аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукционы проводились в электронной форме на электронной площадке ООО 

«РТС-тендер  

Сумма от продажи объектов муниципального имущества составила: 2 755000 

(два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 

 В 2020году приобретено 4 жилых помещений в муниципальную 

собственность Должанского района для   детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В 2019году приобретено 5 жилых помещений в 

муниципальную собственность Должанского района для   детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.   В соответствии с законом 

Российской Федерации от 04.07.1991г. №1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» граждане района бесплатно 

приватизируют объекты недвижимости: дома, квартиры. За 2020год было 

приватизировано 10 жилых помещений площадью 549,7  кв.м. За 2019год  

было приватизировано 4 жилых помещения  площадью 163кв.м.,  

Учет муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

осуществляется путем ведения реестра объектов №2 муниципального 

имущества Должанского района Орловской области, №3, №4 (казна) в 

соответствии с положением «О едином реестре объектов муниципального 

имущества».   

 Наиболее актуальное направление по повышению эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 

2021-2022год – это контроль за своевременностью и полнотой поступления 

арендной платы и вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков 

и своевременное предоставление в аренду или на продажу. 

 

Социальные индикаторы 

Население Должанского района Орловской области на начало 2020 

года составляет 9862, из них сельское население составляет 5999 и городское 

3863. Демографическая ситуация в районе характеризуется процессом 

естественной убыли населения. По сравнению с прошлым годом число 

жителей сократилось на 180 человек или на 1,8%.  Так за 2020 год число 

умерших граждан составило 240, а число родившихся в 4 раза меньше и 

составило 60 человек. Стоит отметить, что миграционный прирост является 

положительным и составляет -61 человек. Прибыло за 10 месяцев 2020 года 

313 человек, выбыло 252.  



Фонд начисленной заработной платы работников по прогнозным 

показателям за 2020 год должен составить 680 283 рублей, по итогам 9 

месяцев 2020 года он составил 582 365,9 рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников по прогнозам за 2020 год 

должна составить 30 332 рубля. По итогам 9 месяцев среднемесячная 

заработная плата работников составляет 31 832 рубля. 

 Почти во всех отраслях экономики наблюдается рост заработной 

платы, кроме деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений на 1,1%. Значительный рост заработной платы наблюдается в 

области здравоохранения и социальных услуг на 18.7%. В области сельского 

хозяйство произошел рост заработной платы на 10,4%; в обрабатывающем 

производстве на 13,3%; в области транспортировки и хранении на 12%; в 

государственном управлении и обеспечении военной безопасности на 14,1%. 

Самые низкие показатели по росту заработной платы работников 

наблюдается в области обеспечения электрической энергией, газом и паром   

и составило всего 1,4%. 

Лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают 

предприятия по транспортировке и хранению с заработной платой 57214,00 

рублей, что в 1,7 раза превышает среднерайонный уровень. 

В государственном управлении заработная плата работников составила 

– 31 963 рублей. 

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился 

у работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

– 18 736 рублей (59% от среднерайонного уровня), у работников, занятых в 

области здравоохранения и социальных услуг – 21693 рублей (68% к 

среднерайонному уровню), у  работников образования -  22 154 рубля (70% 

от среднерайонного уровня), на предприятиях, занимающихся 

сельскохозяйственным производством – 24 773 рубля (78%  от 

среднерайонного уровня), обрабатывающим производством – 25 569 рублей 

(80% от среднерайонного уровня), а также торговлей – 23 975 рублей (75% от 

среднерайонного уровня).  

Численность трудоспособного населения по району составляет 4450 

человек. В отраслях экономики занято по итогам 9 месяцев 2033 человек, 

прогнозируемое число работников на конец 2020 года составляет 1869 

человек. В целом число занятых работников снизилось на 1,1%.  Основная 

доля – 23% или 470 человека трудятся в сельском хозяйстве. В данной 

отрасли произошел рост численности работников на 4,8%. В образовании 381 

человек или 19%, в транспортировки и хранении 376 человек или 18%, в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг 248 человек или 12%, 



и в государственном управлении 236 человек или 11%. Наименьшее число 

работников, занято 18 человек или 0,8%. Наибольшее снижение количества 

работников по сравнению с прошлым годом произошло в обрабатывающем 

производстве на 18,9% или 12 человек. 

Число граждан, признанных безработными на конец 2020 года 

составляло 72 человека. Уровень безработицы составляет 1,6%.  

В целях увеличения показателей официально трудоустроенных 

граждан в районе продолжается работа по выявлению неформальной 

занятости. С начала 2020 года было выявлено 265 человека, с которыми не 

заключены трудовые договора. Наконец года 47 из них оформили трудовые 

отношения. Плановый показатель легализованных работников составлял 47 

человек, процент выполнения в Должанском районе составил 100%.   

 

Образование 

     Важным показателем при оценке и планировании развития системы 

образования региона является демографический фактор. В Должанском 

районе происходит уменьшение численности населения.   Причина этого 

явления, как в низкой рождаемости, так и в высокой смертности. 

Муниципальная система образования Должанского района представлена 13 

образовательными организациями:   

- 10 общеобразовательных организаций (5 средних и 5 основных 

общеобразовательных школ, 1 филиал);  

- 1 учреждение дошкольного образования и его структурное подразделение;  

- 2 учреждения дополнительного образования детей.  

За отчетный период 2020 года своевременно в полном объем выплачивалась 

заработная плата и денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам, другим            категориям работников 

образовательных организаций района, именные муниципальные стипендии 

одаренным  детям, организовано двухразовое полноценное питание 

школьников, обеспечена возможность    получения качественного и 

доступного образования.  

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций          установлена выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в       размере 5000 рублей за счет 

средств федерального бюджета. 

 

В 2020 году в муниципальной системе образования продолжена реализация 

муниципальных программ: 

- «Развитие образования Должанского района на 2016-2020 годы». 

Реализация мероприятий данной программы способствовала достижению 

следующих основных результатов:  



обеспечение возможностью детей в возрасте от 1,6 до 7 лет получать 

качественные услуги      дошкольного образования;  

обеспечение граждан 7 - 18 лет равным доступом к качественному общему 

образованию; 

повышение качества общего образования путем реализации федеральных 

государственных      образовательных стандартов;  

создание условий по выявлению и поддержке одаренных детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные цели реализации муниципальной Программы в 2020 году 

достигнуты, задачи            выполнены в пределах предусмотренных плановых 

расходов. 

 - «Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 2020 годы», в ходе 

реализации Программы в 2020 году улучшила жилищные условия одна 

многодетная молодая семья. Объем социальной выплаты составил - 708,8 

тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 года 25 молодых семей стоят на 

очереди участников Программы. 

- «Молодежь на 2016-2020 годы» и   подпрограмма «Нравственное, 

патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2016-

2020 годы», направленные на совершенствование работы по развитию 

гражданской ответственности, духовности, патриотического воспитания 

граждан.  В рамках программы в период с мая по июль 2020г. молодежь и 

подростки приняли участие во Всероссийских акциях и региональных 

конкурсах: «Строки, опаленные войной», «Свеча памяти», «День России», 

«Окна России», «Моя страна», осуществлялись виртуальные экскурсии по 

музею Диораме, краеведческому музею, достопримечательностям и 

удаленным уголкам России и др. 

 - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2018-2022 годы». Общий объем финансирования Программы составляет 

100,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджет, в том числе по годам: 

2018 год – 20,0 тыс. рублей, 2019 год – 20,0 тыс. рублей, 2020 год – 20,0 тыс. 

рублей, 2021 год – 20,0 тыс. рублей. 2022 год – 20,0 тыс. рублей.               

Планируемые мероприятия выполнялись в полном объеме, системно, и 

являлись результатом целенаправленной работы всех заинтересованных 

служб.  

- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018-2022 годы». 

Участниками Программы являются      несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории           Должанского 

района Орловской области. На организацию временной занятости 

несовершеннолетних в летний период 2020 г. было выделено 50 тыс. руб. из 

муниципального бюджета.  

С 5 по 30 октября 2020 года совместно с Центром занятости населения были 

организованы    производственные отряды на базе БОУ «Должанская сош» в 

свободное от учебы время. В отчетном периоде услугу временного 



трудоустройства получили 44 подростка.  Средняя заработная плата, 

начисленная каждому несовершеннолетнему, составила 1650,41 руб. В том 

числе доплату несовершеннолетним гражданам за работу в отрядах 

временной занятости осуществлял КУ ОО «Центр занятости населения 

Должанского района» на основании договора с общеобразовательной 

организацией.  

В 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» по созданию мест, обновлению 

материально-технической базы с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе БОУ 

«Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская сош» созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В 2020 году в рамках реализация мероприятий программы «Земский 

учитель» учитель иностранного языка, прибывшая (переехавшая) на работу в 

сельскую местность (БОУ «Должанская сош») стала победителем 

конкурсного отбора и обладателем компенсационной выплаты в размере 

1млн.руб. 

 

Уровень доступности дошкольного образования 

     Услуги дошкольного образования предоставляет бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка» и его структурное 

подразделение «Колобок». На базе           образовательной организации 

функционирует 12 групп общеразвивающей направленности     общей 

наполняемостью 212 воспитанников. (10 групп - БДОУ детский сад «Сказка», 

2 группы структурное подразделение «Колобок») 

Показатель доступности дошкольного образования составляет 100 %, в том 

числе для детей в возрасте от полутора до семи лет. На территории района 

отсутствует очередность на         предоставление мест в дошкольную 

образовательную организацию. Охват детей дошкольным образованием 

составляет 61,3%. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует современным требованиям ФГОС. Приоритетным 

направлением в деятельности дошкольной образовательной организации 

является охрана и укрепление здоровья детей, физическое, нравственное 

воспитание. Дошкольная образовательная организация имеет сайт, 

функционирует    автоматизированная информационная система 

«Виртуальная школа». Численность педагогических   работников 

дошкольной образовательной организации составляет        23 чел. 

За 2020 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

реализующих         программы дошкольного образования составила 22833,59 

руб.   

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций -  1,5%.    
На основании закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» продолжена реализация ФГОС ДО. 



   

   Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

         В общеобразовательных организациях Должанского района на 

01.09.2020 года обучается 968 обучающихся. Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7-18 лет) - 100% 

   Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций -  100 % 

   Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения, 

в общей численности обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций - 38%. 

С 1 сентября 2020 года по ФГОС общего образования обучаются 

обучающиеся 1-11 классов (100% от общего количества обучающихся 

общеобразовательных   организаций).  

Продолжено поэтапное введение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с умственной 

отсталостью.    

В отчетном периоде в 9 общеобразовательных организациях Должанского 

района   по адаптированным образовательным программам обучалось 57 

детей. Из них: 11 дети-инвалиды, 3 детей обучаются на дому. В штатное 

расписание данных ОО с 01.09.2020г. введены должности логопеда, 

психолога, дефектолога для психолого-педагогического сопровождения 

детей данной категории. 

В рамках мероприятий, направленных на обновление  материально-

технической базы для      формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в 2020 году в  рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта                

«Образование» по созданию мест, обновлению материально-технической    

базы с целью           реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей на базе БОУ «Должанская сош», 

БОУ     «В-Ольшанская сош»    созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».   

По состоянию на 01.01.2020 года общая численность педагогических 

работников общеобразовательных организаций составляла - 161 человек, из 

них учителей - 149 человек. Средний возраст педагогических работников - 51 

год.  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей         общеобразовательных организаций - 4,6%.   



Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 

программы общего образования за отчетный год составила - 27489,54 руб. 

    Для системы образования района остается актуальной проблема старения     

учительских кадров. Доля учителей пенсионного возраста в 

общеобразовательных учреждениях района в 2020 году составила 22,5%. 

 

Государственная итоговая аттестация 

   Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний 

является проведение    государственной итоговой аттестации. Основной 

государственный     экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

представляют собой форму объективной оценки качества       подготовки 

выпускников 9 и 11 классов.  

 Аттестаты об основном общем образовании выданы 95 выпускникам 9 

класса (из них 8          выпускников получили аттестат с отличием: БОУ 

«Быстринская оош» - 2чел., БОУ«Должанская сош» -5чел., БОУ 

«Алексеевская оош» - 1чел.). Аттестаты о среднем общем образовании 

получили 36 выпускников 11 класса (из них 5 выпускников получили 

аттестат с отличием и медаль «За отличные успехи в учебе»: БОУ 

«Должанская сош» - 4 чел., БОУ «Никольская сош» - 1 чел.).   

31 (86%) выпускник 11-х классов приняли участие в  ЕГЭ. Согласно 

мониторингу результаты, полученные в ходе государственной итоговой 

аттестации по всем предметам выше уровня прошлого года.     Имеются два 

100 балльных результата по литературе (выпускники БОУ      «Никольская 

сош», БОУ «В-Ольшанская сош») и один 100 балльный результат по 

русскому   языку (выпускница БОУ «Никольская сош»)  

      

    Организация питания 

   Мерой социальной поддержки обучающихся является  обеспечение 

бесплатным качественным 2-х разовым горячим питанием,  которым 

охвачено 100% обучающихся школ. В 2020 году        изменилось 

финансирование питания обучающихся начального общего образования. Оно      

осуществляется из федерального бюджета с софинансированием 1% из 

муниципального       бюджета, стоимость детодня составила 56,48 рублей. 

Обучающиеся  5-11 классов получают      горячее    питание согласно 

имеющемуся Соглашению долевого финансирования из областного и 

муниципального бюджета не более 40 рублей.  

 

Физическая культура и спорт 

Сохранение здоровья - обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных         организаций района. Одним из условий 

успешности обучающихся       является здоровьесберегающая среда. В 

общеобразовательных организациях  района   работают 13 учителей 

физической культуры, из них 12 (92,3%) имеют первую    квалификационную 

категорию.  В общеобразовательных организациях созданы условия для 

организации физического воспитания,  а также       досуговой   деятельности  



спортивной направленности: имеются 9  спортивных залов (90%), 

спортивные площадки  (100%).  

Спортивное направление  в общеобразовательных организациях  

используются  и во внеурочной деятельности. За отчетный период в школах  

действует 29 кружков спортивной направленности с охватом 571 

обучающийся (58,9%).   Совместно с БУДО ДЮСШ  проведены  

соревнования по легкой атлетике, волейболу, зимнему многоборью. 

 

Поддержка талантливой молодежи 

    В районе сложилась определённая система стимулирования талантливых  

детей и молодёжи, достигших значительных результатов в общественной, 

учебной, творческой, проектной  деятельности, в том, числе обучающихся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного  образования. В 

рамках работы с    одаренными детьми в районе разработано нормативно- 

правовое регулирование работы с     одаренными детьми, осуществляется 

конкурсная поддержка     одаренных детей и  педагогов, работающих с ними, 

создание условий для работы с данной        категорией детей. Проводятся 

предметные олимпиады и конкурсы (в том числе и дистанционные), 

проектная и исследовательская   деятельность.  

На муниципальном уровне ежегодно определяются  обучающиеся на 

соискание муниципальной стипендии Главы района.  

Показатель  2020 года -  11 обучающихся (1,1%),  выплачена ежемесячная  

стипендия в размере  1 500 рублей каждому. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Результаты: школьный этап: приняли участие 338 обуч., из них: 53  

победителя,  74 призера; 

муниципальный этап:  приняли участие 36 обуч., из них: 8      победителей и 

3 призера; 

в региональном этапе  принял  участие 1 обуч.. 

Обучающиеся образовательных организаций  в отчетном периоде приняли 

участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней. В целях развития 

патриотического воспитания  подрастающего поколения на   территории 

Должанского района создан и действует отряд  российского детско-

юношеского движения «ЮНАРМИЯ», который насчитывает в своих рядах 

113    человек, функционирует военно-патриотический клуб «Дорогой отцов» 

(БОУ«В-Ольшанская сош»,       основным  направлением которого, является 

поисково- исследовательская  и экскурсионно-    просветительская работа, 

созданы  краеведческие музеи на базе образовательных организаций.  

В 2020 году  продолжена деятельность местных отрядов Орловского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», созданного в 2019 году численностью 100человек. 

 

Дополнительное образование детей 



     Система дополнительного образования района представлена двумя 

образовательными     учреждениями дополнительного образования: БУДО 

«Дом детского творчества», БУДО ДЮСШ. 

 В 2020 году  БУДО «Дом детского творчества»  продолжена системная 

целенаправленная работа по развитию индивидуальных творческих 

способностей обучающихся и подростков, выявлению талантливых детей, 

совершенствование их мастерства. Вся деятельность в образовательной 

организации  осуществлялась посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ по 3 направлениям: 

художественное, техническое, физкультурно-спортивное.  Общее количество 

обучающихся, занятых в объединениях образовательной организации  -  107 

человек. 

 В БУДО ДЮСШ в отчетном периоде продолжена реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 

видам спорта: эстетическая   гимнастика,  легкая     атлетика, гиревой спорт. 

Численность  обучающихся   составляет 105   человек. Численность   

педагогов дополнительного образования в отчетном периоде  составляла 7 

человек.  Средний возраст педагогов – 41 год. Удельный вес педагогов  в 

возрасте до 35 лет в общей численности  педагогов  дополнительного 

образования образовательных организаций - 28,5%.   

Интеграция программ общего и дополнительного образования детей  

позволила сохранить в 2020 году показатель прошлого года по охвату детей 

услугами дополнительного образования  -70%. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников, реализующих программы          

дополнительного образования  за отчетный год составила - 22077,25 руб. 

 

Развитие  школьной инфраструктуры 

  В текущем 2020 году для улучшения школьной инфраструктуры и 

подготовку зданий к новому учебному году  израсходовано  11 024,0 тыс. 

руб.: 

- из муниципального бюджета   10 754,0 тыс. руб.; 

- из регионального 270,0  тыс. руб.; 

- из федерального 0  тыс. руб. 

Проведены следующие мероприятия:  

- строительство санитарно-гигиенических помещений к зданию БОУ 

«Алексеевская оош»    и зданию БОУ «Евлановская оош», согласно 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25».   (1 955,5 тыс. руб.- 

муниципальный бюджет) 

 -  до конца 2020  года планируется разработать проектно-сметную 

документацию на обустройство теплыми санитарно-гигиеническими 

помещениями зданий  БОУ «Урыновская сош» и БОУ «Дубровская оош»; 

- оснащение образовательных организаций современной школьной мебелью 

(2 993,3 тыс.руб. муниципальный бюджет); 



- ремонт актового зала  БОУ «Козьма-Демьяновская сош»  (631,9 тыс. руб. 

муниципальный бюджет)  

- БОУ «Должанская сош» капитальный  ремонт  кабинетов (741726,0 руб.), 

заменена оконных блоков в здании  пристройки (293028,5руб.),  капитальный 

ремонт кровли здания пристройки (интерната)  БОУ «Должанская сош» 

(1125970,65 руб.),  асфальтовое покрытие  территории пришкольного двора        

(476 ,0тыс. руб.). 

-  БОУ «Егорьевская ООШ» закуплено оборудование для кабинетов химии и 

физики и спортивный инвентарь  (79025,50 руб.). 

- проведение ремонтных работ, закупка газового оборудования, поверки, 

обучение и др. (169287,57 руб.). 

- перевод здания пищеблока БОУ «Алексеевская оош» на газовое отопление, 

ревизия электрооборудования и частично заменены приборы 

электроосвещения на энергосберегающие светодиодные  БДОУ детский сад 

«Сказка», БОУ «Должанская сош», БОУ «Урыновская сош», БОУ 

«Дубровская оош» (47361,05 руб.) 

- проведение  косметического ремонта во всех организациях образования  

(104263,0 руб.). 

- реализация мероприятий  антитеррористической защищенности 

(муниципальный  бюджет   646,5 тыс. рублей): 

1) установка  ограждения по всему периметру БОУ «Никольская сош», БОУ 

«Урыновская сош», БОУ «Евлановская оош», БОУ «Быстринская оош», БОУ 

«Алексеевская оош» (283518,07 руб.) 

2) установка видеонаблюдения по всему периметру БОУ «Урыновская сош», 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» (363020,78руб.) 

- ремонт и приобретение оборудования для пищеблоков БОУ «Никольская 

сош» (8300,01 руб.), БОУ «Алексеевская оош» (2500,0 руб.); БОУ «В-

Ольшанская сош» (28610,0 руб.), БОУ «Дубровская оош» (8000,0 руб.), БОУ 

«Быстринская оош» (1113,0  руб.), приобретение  посуды на пищеблок БОУ 

«Егорьевская  ООШ» (3463,0 руб.), БОУ «Никольская сош», БОУ 

«Алексеевская оош» 

- ремонт БОУ «Быстринская оош» (потолки, полы в классах и коридоре) - 

219,5 тыс. руб. 

- БОУ «Дубровская оош»  ремонт канализационной системы, подведена 

горячая и холодная вода в обеденный зал (24548,0 руб.) 

Приобретение компьютерной техники (270,0 тыс. руб. депутатские) БОУ 

«Должанская сош»,  БОУ «В-Ольшанская сош»,  БОУ «Козьма-Демьяновская 

сош», БОУ «Урыновской сош», БДОУ детский сад «Сказка». 

     В 2020 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  на базе БОУ «Должанская сош», 

БОУ «В-Ольшанская сош» созданы Центры  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

В отчетном периоде продолжено улучшение материально-технического 

обеспечение школьных зданий, увеличилась доля общеобразовательных  

организаций, соответствующих современных   требованиям. 



Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития  

школьной инфраструктуры, которая позволяет использовать новые 

технологические возможности, такие как внедрение электронного дневника и 

журнала. По состоянию на отчетный период 100% школ используют 

указанный программный продукт.       
 

Приоритетные задачи и направления работы на 2021 год:  

      При планировании бюджета на 2021 год в рамках муниципальной 

программы «Развитие      образования Должанского района  на 2016-2020 

годы» запланированы лимиты бюджетных       ассигнований на обустройство 

теплым санитарно-бытовым помещением БОУ «Дубровская оош» с 

ориентировочной стоимостью (496,0 тыс. руб.) 

- Устройство площадки ГТО в пгт. Долгое (700,0  тыс. руб.); 

- Ремонт помещений и приведение их в соответствие  с дизайн-проектом  в 

рамках плана         мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» для работы Центров образования  

цифрового  и  естественно-научного  профилей  «Точка  роста» в БОУ 

«Урыновская  сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош» (350,0 тыс. руб.); 

- Ремонт дворовых территорий (600,0 тыс. руб.); 

- Содержание физической охраны в БОУ «Должанская сош», БДОУ детский 

сад «Сказка» (700,0 тыс. руб.); 

- Закупка оборудования (котел) для К-Плотского филиала БОУ «Никольская 

сош» и БОУ    «Евлановская оош» (300,0 тыс. руб.); 

- Обеспечение средствами индивидуальной защиты и дизенфицирующими    

средствами при проведение образовательного процесса в очном формате 

(1000,0 тыс. руб.); 

- Капитальный ремонт фасада здания БОУ «Должанская сош» (3691,14 

тыс.руб., за собственные средства). 

- Обустройство теплым санитарно-бытовым помещением БОУ «Урыновская  

сош» (разработана сметная документация (65,0 тыс. руб.) для последующего 

включения в региональную программу «Развитие и  укрепление социальной  

и инженерной инфраструктуры Орловской области». 

Продолжить работу по: 

- повышению эффективности как учебной, так и воспитательной работы, и, 

прежде всего,         гражданско-патриотического воспитания школьников; 

- обеспечению качества образовательных услуг и эффективности управления   

образовательными организациями; 

- реализации основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»;   
- совершенствованию системы раннего выявления,  поддержки одаренных 

детей; 

- развитию творческого и инновационного учительского  потенциала; 

- обеспечению доступности услуг дошкольного образования для детей 

раннего возраста; 

- развитию и модернизации инфраструктуры образовательных организаций. 



                                                         Культура 

В 2020 году сеть  культуры нашего района представлена 4 районными 

учреждениями с статусом юридического лица, это краеведческий музей, 

Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр, Централизованная 

библиотечная система  11 библиотек, Детская школа искусств и 6 сельских 

клубов без статуса юридического лица. В сфере культуры работают  60 

человек, средняя заработная плата 18971 руб., в 2020 году была увеличена на 

10 %.  

Работа в 2020 году была направлена на сохранение объектов историко-

культурного наследия, развитие библиотечного дела,  народного творчества, 

поддержку молодых дарований и укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры. Эпидемия новой коронавирусной инфекции 

значительно отразилась на сфере культуры и  дала импульс к созданию 

новых социальных проектов через показ мероприятий в социальных сетях.  

2020 год – год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, 

объявлен в стране Годом памяти и славы. В связи с этим, на территории 

района проведены социально-значимые мероприятия и акции, посвященные 

юбилею Победы, такие как V  районный конкурс вокального мастерства  

«Солист года», районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», 

районная акция «15 дней до Великой Победы», «Блокадный хлеб», «Письма 

Победы» и многие другие.  Творческий коллектив  успешно выступил в  

областном  фестивале народного творчества «Салют Победы». По итогам 

конкурса  9 дипломов лауреатов.  Воспитанники Детской школы искусств  

приняли участие в VI областном конкурсе детского вокального творчества 

«Звёздочка провинции»,    Краеведческий музей   во II областном 

дистанционном фестивале культурных брендов территорий муниципальных  

образований Орловской области  «Сокровища Орловской земли», в 

областном  конкурсе «Хранители нематериального культурного наследия 

русского народа», Централизованная библиотечная система участвовала  в 

международном конкурсе искусств «Зимняя сказка 2020»  и получила 

диплом 1  степени. На официальном сайте Должанского района размещено 

более ста информационных материалов об организованных мероприятиях. 

         В 2020 году   продолжилась работа  по благоустройству воинских 

захоронений,  укреплению материально-технической базы и ремонту 

учреждений культуры. Произведены следующие виды работ:  заменена 

кровля центральной районной библиотеки, краеведческого музея, сделано 

благоустройство территории музея,  произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия территорий детской школы искусств и МКДЦ, приобретены 

музыкальные инструменты для ДШИ, изготовлена сметная документация на 

капитальный ремонт зданий  ДШИ,  районной библиотеки и районного 

музея.  На указанные цели израсходовано 2818.0 тыс.руб. 

      В 2021 году перед сферой культуры поставлены следующие задачи:  

- создать благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; 

- сделать учреждения культуры нашего района общедоступным центром 

общения и активного отдыха населения;  



- развивать творческих способностей подрастающего поколения и 

самодеятельного художественного творчества. 

     С июня 2015 года по 2020 года на укрепление материальной базы, и 

ремонт учреждений культуры,  благоустройство воинских захоронений 

направлено 14 миллионов 78 тыс. рублей 

      В текущем году предусмотрены денежные средства на   ремонтные 

работы учреждений культуры в сумме 11 миллионов 646 тыс. рублей, 

планируется благоустройство территории МКДЦ,  капитальный ремонт  

ДШИ, Дома культуры  В-Ольшанского и К-Демьяновского сельских 

поселений, текущий ремонт районной библиотеки и музея. 

 

 Здравоохранение 

Вся работа системы здравоохранения в районе направлена на оказание 

качественной медицинской помощи населению и предупреждение 

заболеваний. Медицинская служба района представлена Центральной 

районной больницей, включающей в состав стационар круглосуточного 

пребывания на 22 койки, стационар дневного пребывания на 19 коек, 

амбулаторно–поликлиническую службу, Урыновскую врачебную 

амбулатория и 16 ФАПов.  

Обслуживание населения района осуществляют 15 врачей и 68 средних 

медицинских работников. Среднесписочная численность учреждения 

составляет 127,7 человека. Весь медицинский персонал проходит каждые 5 

лет курсы усовершенствования на базе Орловского базового медицинского 

колледжа и медицинских ВУЗов. 

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 40,92 тыс. 

рублей, среднего медицинского персонала 18,91 тыс. рублей, прочего 

персонала 16,69 тыс. рублей. По отношению к 2019 году среднемесячная 

заработная плата у врачей выросла на 12,5%, у среднего персонала 10%, у 

прочего персонала 7%. Увеличение среднемесячной заработной платы 

сотрудников вызвано выплатами стимулирующего характера оказывающим 

медицинскую помощь по диагностике и лечению новой короновирусной 

инфекции Covid-19,а также повышением должностных окладов с 01.10.20г 

Основной задачей здравоохранения района является оказание 

качественной медицинской помощи, проведение профилактической работы в 

целях снижения и предупреждения различных заболеваний, приводится 

дополнительная диспансеризация взрослого населения района. Так же 

профилактическая работа учреждения ежегодно заключается в медицинском 

осмотре детей в дошкольных учреждения, школах, осмотр ветеранов, 

инвалидов и участников ВОВ, в том числе на дому. 

Расходы БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» за 2020 год составили 73,7 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы (в том числе налоги) было 

израсходовано 48,8 млн. рублей, на материально техническую базу было 

направлено – 7,36 млн. рублей из них коммунальные услуги составили 4,31 

млн. рублей. 



Социальная защита 

            Деятельность бюджетного учреждения Орловской области 

«Центр социального обслуживания населения Должанского района» в 2020 г 

была направлена на повышение социального благополучия населения 

района, развитие видов и форм социального обслуживания, оптимизацию 

системы управления и эффективное использование ресурсов, укрепление 

материально-технической базы.  

В отчетном периоде показатели качества и количества государственных 

услуг, утвержденные государственным заданием, были выполнены в объеме 

100%. 

Одним из критериев эффективности работы учреждения является 

кадровый потенциал сотрудников. Численность учреждения составляет 76 

человек (29 социальных работников), укомплектованность составила 100 %. 

Коэффициент сменяемости кадров составил 10 %. 

Руководствуясь «майскими» Указами Президента РФ и согласно Плану 

мероприятий «Дорожная карта», за 2020 год средняя заработная плата 

социальных работников соответствует 100 % средней заработной плате в 

регионе.  Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет 26,2%, что не 

превышает установленную норму не более 40%. Коэффициент соотношения 

средней заработной платы директора и средней заработной платы работников 

учреждения равен 1,2% , что также ниже  допустимых 3%. 

Структуру Центра составляют 4 отделения, позволяющие обеспечить 

гарантированный набор социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

Сотрудниками учреждения обеспечен индивидуальный подход к 

каждому гражданину, признанному нуждающимся в социальных услугах. 

Социальным обслуживанием на дому в течение 2020 года было охвачено 

более 317 пожилых граждан и инвалидов. 

Ежемесячно согласно индивидуальным программам проводится 

мониторинг оказания социальных услуг на дому.  Получателям социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

следующие виды услуг: 

1. Социально-бытовые 

2. Социально-медицинские 

3. Социально-правовые 

4. Социально-психологические 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

6. Срочные социальные услуги 

За  период 2020 г. оказано 103127 социальных услуг. 

С 1 августа 2019 в рамках нацпроекта «Демография» начала 

функционировать  дополнительная «мобильная бригада» по доставке лиц 65 

лет и старше в медицинские организации для прохождения профосмотра (в 

том числе диспансеризации) не страдающих инфекционными заболеваниями. 



За 2019 год  в медучреждения было доставлено 196 граждан, в 2020 году 

такой услугой воспользовались 17 человек (в связи с карантинными 

мероприятиями медосмотры были приостановлены). 

В период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

ОНФ совместно с центром проводилась Акция «Мы вместе» по доставке и 

выдаче продовольственных наборов гражданам старше 60 лет. Всего 478 

жителей района получили помощь. 

На протяжении всего отчетного периода совершенствует свою работу 

отделение дом ветеранов, которое рассчитано на проживание 21 человека. За 

отчетный период  социальными услугами  воспользовалось  22 человека, по 

состоянию на 31.12.20 г. состоят на обслуживании 19 пожилых граждан и 

инвалидов. 

В 2020 году денежные средства за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания  зачислены на лицевой счет 

учреждения и распределяются по следующим направлениям: 

- осуществление расходов на социальное обслуживание граждан 

(включает в себя – закупку и доставку продуктов питания, приобретение 

мягкого инвентаря, приобретение лекарственных препаратов, расходы на 

погребение умерших граждан); 

- осуществление расходов на развитие материально-технической базы и 

обеспечение деятельности (текущий и капитальный ремонт помещений, 

инженерных сетей, коммуникаций мест общего пользования, содержание 

транспортных средств для перевозки получателей социальных услуг, 

оснащение жилых комнат и мест общего пользования мебелью и бытовой 

техникой, приобретение инвентаря и его ремонт, проведение 

противопожарных и санитарно-гигиенических мероприятий, содержание 

помещений). 

 

За отчетный период работа отделения срочного социального 

обслуживания являлось одной из самой эффективной формой оказания 

неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в 

социальной поддержке. В отделении на 31.12.2020 года на учете состоит 3416 

малообеспеченных граждан. 

Специалисты отделения  за отчетный период зарегистрировали 1842 

обращения. 

Гражданам были оказаны различные виды помощи: 

Государственная социальная помощь (денежная) 350 

Справки на социальную стипендию                                 77 

Справки на питание беременных женщин                       30 

Социальный контракт                                                       2 

Срочные социальные услуги                                         1383 

 

 

 



Специалистами отделения проводится работа по консультированию 

граждан, получивших инвалидность, и обратившихся в учреждение для 

реализации мероприятий по индивидуальным программам реабилитации и 

абилитации. Оказывается, помощь в оформлении и сопровождении граждан в 

стационарные учреждения области. 

Также, специалистами учреждения проводилась разъяснительная работа 

по мерам пожарной безопасности с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. В 2019 году 5 семьям были приобретены и установлены 

в жилые помещения пожарные извещатели, с 2020 года этой работой 

занимается Филиал №5  по Должанскому району. 

Одним из актуальных направлений в работе отделения в 2020 году  

оставалось заключение «социальных контрактов», в рамках которых 

государственная социальная помощь была оказана двум малоимущим семьям 

на общую сумму        100 000 рублей для развития личного подсобного 

хозяйства и приобретения сельскохозяйственной техники. По окончанию 

действия социального контракта каждая семья увеличила свой 

среднедушевой доход в 2 раза. Данная форма социальной поддержки 

развивается и дает ощутимый результат. 

         Мы понимаем, что без финансовой поддержки определенные 

направления нашего учреждения невозможно реализовать в полной мере. 

Для этого мы проводим Благотворительную акцию «Милосердие» для 

привлечения внебюджетных средств, которые расходуются на оказание 

помощи  жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так в 

2020 году в ходе проведения акции в «Чашу дарения» поступили 

благотворительные денежные средства в сумме 104 700 рублей. 


