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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 6 сельскохозяйственных предприятия: ООО «АПК Юность», 

ООО «Луганское», СПК «Заря мира», ПСК «Кубань», ООО «АКХ 

«Виктория», ООО «Тим» и 61 крестьянско-фермерских хозяйств.  

Район наш сельскохозяйственный и основным экономическим 

потенциалом служит земля. Поэтому отрасль растениеводства в районе 

занимает ведущее место в сельском хозяйстве. Основное направление в 

растениеводстве - это выращивание зерновых культур, технических, 

масличных культур (это сахарная свекла, рапс, подсолнечник, соя).  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 74 507 га. В 

2021 году структура посевных площадей сложилась следующим образом: 

зерновая группа занимала 40334 га, технические и масличные культуры 

составляли 27204 га (это подсолнечник, соя, рапс, сахарная свекла), кормовая 

группа в структуре занимала 1162 га. Всего посевная площадь составила 

69337 гектара. Пары составили 783 гектара. 

В 2021 году в районе валовый сбор зерновых культур составил 147,9 

тыс. тонн при урожайности 36,5 ц/га. Получено 23,7 тыс. тонн подсолнечника 

с урожайностью 21,4 ц/га, сои –20,9 тыс. тонн урожайность составила 16,5 

ц/га, накопано 24,4 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 509,5 ц/га. 

Сельскохозяйственными предприятиями было посеяно 21323 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. За 2021 год ими произведено 2179 тонн 



молока, надой на 1 фуражную корову составил 4789 кг.  

В хозяйствах были проведены мероприятия по переводу поголовья на 

зимне-стойловое содержание, произведен ремонт животноводческих 

помещений, ремонт и замена технологического оборудования. Были 

заготовлены корма в объёмах, которые обеспечили потребность и высокую 

продуктивность животных.  

В общем объеме производства продукции возрастает и удельный вес 

малого бизнеса. В настоящее время в районе работают 61 крестьянско-

фермерское хозяйство. На их долю приходится 13404 гектар пашни, это 19 % 

от общей площади пашни.  

Малые формы хозяйствования являются неотъемлемой частью в 

производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном 

обеспечении сельских семей, наполнении местных и региональных 

агропродовольственных рынков, в первую очередь, экологически чистой 

продукцией. Крестьянские (фермерские) хозяйства, в основном, занимаются 

производством растениеводческой продукции. Это выращивание зерновых 

культур, технических и масличных (соя, подсолнечник, рапс).  

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 поддержку элитного семеноводства, на  

несвязанную поддержку в отрасли растениеводства. В 2021 году получено 

субсидий сельскохозяйственными предприятиями и КФХ на сумму 10,1 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 2021 год по оценке составит 301,3 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, 9 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. 

Развитие малого предпринимательства является важным фактором, 

обеспечивающим экономический рост и занятость населения. По данным 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 

января 2022 года осуществляет свою деятельность 231 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, из них 210 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  2021 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в 

целом  348991,6 тыс. руб. Доходная часть консолидированного бюджета 

исполнена на 104,3%. Из общей суммы доходов, доля собственных   

составляет 63,9% или в суммовом выражении 223093,8 тыс. руб.  В 

сравнении с 2020 годом собственных доходов поступило меньше на 94933,4 

тыс. руб. 

  Положительная динамика по увеличению доходов наблюдается по НДФЛ, 

ЕСХН, акцизам, по платежам за природные ресурсы. Основным доходным 

источником бюджета является НДФЛ,  доля которого в общем объеме 

собственных доходов составляет 36%, в течение 2021 года НДФЛ поступило 

79899,3 тыс. руб, в сравнении с 2020 годом НДФЛ поступило больше на 

5074,3 тыс. руб. или 107% к уровню 2020 года. 

  В целях пополнения  доходной части  консолидированного бюджета, 

администрацией Должанского района проводятся мероприятия, которые 

направлены на увеличение доходных источников  бюджета. В районе создана 

Межведомственная комиссия по легализации заработной платы и объектов 

налогообложения, на которой рассматривались в течение года вопросы 

уплаты налогоплательщиками задолженности по налогу на доходы 

физических лиц, по имущественным налогам в основном по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц, также рассматривались 



вопросы по доведению работодателями заработной платы до величины 

прожиточного минимума, вопросы, касающиеся неформальной занятости. 

    Расходы консолидированного бюджета за  2021 года в целом  составили    

413898,7  тыс. руб., выполнение годовых плановых назначений составило  

95%.  

  На отрасль «образование» в 2021 году направлено 201935,8 тыс. руб., что 

составляет 49% от общего объема расходов бюджета.        Финансирование 

отрасли «культура» обеспечено в сумме 19071,3  тыс. руб. ,доля расходов 

данной отрасли в общем объеме расходов составляет 4,6%. 

  На дорожную деятельность за  2021 год направлено  денежных средств  в 

сумме 92115,4 тыс. руб., на социальную политику – 13885,4 тыс. руб., 

физическую культуру и спорт – 248,0 тыс. руб.  

    В первоочередном порядке  в течение года осуществлялось 

финансирование расходов по оплате труда, услугам связи, коммунальным 

услугам, питанию учащихся в общеобразовательных учреждениях. Выплата 

заработной платы работникам  по всем учреждениям района производилась  

своевременно. 

     Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному 

бюджету составляет 244,6 тыс. руб., в основном задолженность  значится за  

Урыновским сельским  поселением  по страховым взносам во внебюджетные 

фонды.  По результатам исполнения консолидированного бюджета 

Должанского района за  2021 года сложился дефицит в сумме 64907,1 тыс. 

руб.  

Инвестиции 

На развитие экономики и социальной сферы района организациями всех 

форм собственности по предварительным данным будет направлено 400 млн 

рублей инвестиций, что на 10% превышает уровень прошлого года. В 

структуре инвестиций 56% занимают инвестиции в транспортные средства, 

машины, оборудование и хозяйственный инвентарь; 38% - это 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%. 

Дорожная деятельность 

Всего из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность за 2021 год 

освоено 83,8 млн. рублей или на 28,1% больше уровня прошлого года, из них 

7,0 млн. рублей – средства Дорожного фонда Орловской области, 69,9 млн. 

рублей – средства бюджета Должанского района, 6,9 млн. рублей – средства 

бюджета г. п. Долгое. Отремонтировано 19,8 км автомобильных дорог, из 



них 5,8 км – в городском поселении Долгое, обустроено 1,297 км 

пешеходных тротуаров.  

 Большая работа по дорожному ремонту проведена в посёлке Долгое.  

 Асфальтобетонное покрытие уложено на участках автодорог: 

 - по ул. Калинина (2 этап), ул. Ленина 93 этап) протяженностью 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) – 0,525 км,  

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

-  по ул. Казьминская (2 этап) – 1,360 км,  

- по пер. Железнодорожный (2 этап) – 0,085 км. 

         Произведено устройство пешеходных тротуаров по улицам 

Маяковского, Мира, Пушкина, общей протяженностью 1,297 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 1,2 

млн. рублей.  

       В 2021 году за счет средств районного бюджета завершен ремонт 

автомобильной дороги «Долгое - Успенское» - Грачевка» - до границы с 

Курской областью» протяженностью 4,8 км. Работы по ремонту дороги 

производились в два этапа.  По первому этапу работ осуществлена 

подготовка земляного полотна с устройством основания из щебня. Вторым 

этапом выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, 

укреплению обочин щебнем, установке дорожных знаков. Общая стоимость 

ремонтных работ составила 32,6 млн. рублей.  

        По сельским поселениям района произведен ремонт автодорог с 

щебеночным покрытием: 

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

протяженностью 2,46 км;  

- в Козьма - Демьяновском сельском поселении - по ул. Центральная                     

д. Калиновка, протяженностью 0,8 км и по ул. Полевая с. Знаменское, 

протяженностью 0,4 км; 

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

Заречная д. Плотки, ул. Садовая с. Успенское, общей протяженностью 1,340 

км; по ул. Заречная д. Плотки – 1,850 км. 

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

протяженностью 1,8 км. 



       В рамках работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов района 

израсходовано 1,6  млн. рублей.          

На 2022 год доведено лимитов бюджетных обязательств на дорожную 

деятельность в сумме 33,8 млн. рублей, в том числе: 

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

- из районного бюджета – 25,8 млн. рублей, 

- из бюджета городского поселения Долгое – 1,0 млн. рублей.  

Планируется произвести ремонт автомобильных дорог в щебеночном 

исполнении по сельским поселения района протяженностью 7,73 км, в том 

числе: 

- в Урыновском сельском поселении – д. Иваненково по ул. Дружбы 

Народов, д. Ханыки по ул. Веселая, общей протяженностью 2,7 км; с. 

Вышнее Долгое по ул. Лесная – 1,2 км; 

- в Успенском сельском поселении -  в д. Гремячка по ул. Солнечная, 

протяженностью 0,93 км;  

- в Кудиновском сельском поселении – в с. Кривцово-Плота по ул. 

Заречная, протяженностью 0,9 км; - 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 Козьма - Демьяновском сельском поселении – в д. Калиновка по ул. 

Центральная, протяженностью 1,3 км. 

В городском поселении Долгое планируется произвести ремонт 

автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,975 

км, в том числе: 

-по пер. Школьный – 0,805 км; 

- по ул. Полевая – 0,170 км; 

На ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог 

предусмотрено 2,0 млн. рублей. 

Планируется произвести устройство пешеходных тротуаров по улицам Мира, 

Дзержинского, Молодежная, общей протяженностью 2,68 км.    

Благоустройство и инфраструктура 

В  2021 году проведена  работа по укреплению материально-технической 

базы и ремонту учреждений культуры.  Своевременное решение вопросов, 

связанных с подготовкой проектно-сметной и заявочной документации 

позволило району войти в национальный проект «Культура» регионального 

проекта «Культурная среда». Сделан капитальный ремонт в здании 

Должанской Детской школы искусств, выполнены общестроительные, 



санитарно-технические и электромонтажные работы во всех 3-х корпусах 

Детской школы искусств на общую сумму 7 384,4 тыс.руб. в том числе: за 

счёт средств Федерального бюджета – 6 мил. 664 тыс. рублей, за счёт средств 

бюджета Орловской области – 351 тыс. рублей, за счёт средств районного 

бюджета – 369 тыс. рублей. К началу учебного года Детской школе искусств  

из районного бюджеты выделены денежные средства на приобретение новой 

мебели в учебные классы, «одежды» для сцены, электрокамерной печи на 

общую сумму 488 тыс. рублей.  

По наказам избирателей сделан ремонт в здании краеведческого музея и 

центральной районной библиотеки в сумме 730.0 тыс. руб. 

В результате ремонтных работ в музее установлена наружная металлическая 

противопожарная дверь, отремонтирована кровля,  проведены облицовка 

стен гипсокартоном, устройство потолков из оцинкованного профиля и 

установка светильников, покрытие пола линолеумом, устройство дощатого 

покрытия в крестьянской избе, входные пороги выложены керамогранитной 

плиткой, сделан пандус, произведены электромонтажные работы.    В 

центральной районной библиотеки произведен внутренний ремонт, заменена 

электропроводка, вставлены окна из ПВХ профиля.  

    Для МКДЦ за счет средств районного бюджета приобретены звуковые 

колонки и проектор на сумму 239,5 тыс.руб.  Проведены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия территории БУК «МКДЦ» на сумму 180,0 

тыс.руб.     В прошедшем году районный бюджет выделил 1 992,8 тыс. руб. 

на капитальный ремонт здания Вышнее Ольшанского КДЦ и 430,0 тыс. на 

газификацию.  Ремонтные работы включали монтаж кровли из 

профилированного листа, облицовка фронтона стальным профильным 

листом, устройство половых покрытий, обустройство кочегарки, замена окон 

на блоки из ПВХ, окраска фасада здания, установка новых дверей, облицовка 

стен гипсокартонном, устройство подвесных потолков.   Всего на ремонтные 

работы израсходовано – 10 717,2 тыс.руб., на приобретение – 727,3 тыс.руб. 

  По муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды городского поселения Долгое Орловской области на 2018-2024 годы 

проведены работы по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных жилых домов по ул. Орджоникидзе д.35,37,40 -2338,9 тыс. 

руб.и благоустройству общественной территории «Бульвар Победы» в пгт. 

Долгое Должанского района Орловской области -76,2 тыс. руб.. 

В 2021 году были произведены расходы, как приобретение материалов и 

оборудования для работ по газификации пер. Славянский для 16-ти 

многодетных семей сумме-  и авансирование работ за строительство 



распределительного газопровода в сумме-178,7 тыс. руб., работы по монтажу 

системы видеонаблюдения на бульваре Победы-100,0 тыс. руб. Выполнены 

работы по санитарной обработке районного парка культуры и отдыха; 

выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из 

земель, находящихся в муниципальной собственности; ; изготовление 

технических планов схем расположения земельных участков и межевых 

планов, приобретены саженцы для озеленения центрального парка культуры 

и отдыха и улиц поселка-163,5 тыс. руб., приобретены гидранты пожарные-

182,0 тыс. руб.; контейнеры для твердых бытовых отходов-116,0 тыс. руб. и 

для твердых коммунальных отходов-172,0 тыс. руб.; произведена спиловка  

высокорослых аварийных деревьев на гражданском кладбище в п.Долгое, 

техническое обслуживание электрических сетей, ремонт водопровода по ул. 

Октябрьская -260,1 тыс. руб. и пер Комплексный-253,5 тыс. руб. В течении 

полугодия выделялись денежные средства МУП «Жилкомхоз» на 

благоустройство и содержание улично-дорожной сети в пгт . Долгое. Эта 

организация проводила такие виды работ, как: подготовка почвы 

площадками вручную, устройство малых архитектурных форм с фонарями, 

стрижка живых изгородей ручным способом, ремонт и обустройство 

контейнерных площадок; выкашивание газонов, очистка дороги и тротуаров 

от снега и вывоз снега, очистка тротуаров от грязи и мусора, устройство 

малых архитектурных форм, скамеек, урн, ремонт малых архитектурных 

форм(окраска лавок, урн), валка деревьев, приобретение и посадка  цветов на 

клумбах, засев газонов газонной травой, уход (полив) за цветами, нанесение 

линий дорожной разметки, распределение пескосоляной смеси на дорогах, 

погрузка, разгрузка и перевозка мусора, листьев и веток. 

 В текущем 2021 году для улучшения школьной инфраструктуры и 

подготовку зданий к новому учебному году израсходовано - 23679,9 тыс. 

руб.:- из муниципального бюджета   - 17437,2 тыс. руб.;- из регионального - 

99,5 тыс. руб.;- из федерального (национальные проекты) - 6143,6 тыс. руб. 

 

Проведены следующие мероприятия:  

 - обустройство теплым санитарно-бытовым помещением БОУ «Дубровская 

оош» (558,4 тыс. руб.); 

 - устройство площадки ГТО в пгт. Долгое (831,6 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» и приобретение 

мебели (2057,03 тыс. руб.); 

- ремонт дворовых территорий (774,8 тыс. руб.); 

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

сад «Сказка»         (486 тыс. руб.); 

-   закупка оборудования (котел) для Кр-Плотского филиала БОУ 

«Никольская сош» и БОУ «Евлановская оош» (688,2 тыс. руб.); 

-  обеспечение средствами индивидуальной защиты и дизенфицирующими 

средствами при     проведение образовательного процесса в очном формате 

(768,9 тыс. руб.); 

-   капитальный ремонт фасада здания БОУ «Должанская сош» (3691,14 тыс. 

руб., за собственные средства); 

-  на разработку ПСД с положительным заключением БОУ «Урыновская 

сош» для проведения капитального ремонта здания (обособленных 

помещений, помещений) в 2022-2026 годах в рамках регионального проекта 

Орловской области «Модернизация школьных систем образования 

Орловской области» - 583,5 тыс. руб. средства муниципального бюджета;  

- ремонт кровли БДОУ детский сад «Сказка», Кр-Плотского филиала БОУ 

«Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош» - 1247,7 тыс. руб. средства 

муниципального бюджета; 

-  обустройство раздевальных комнат БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 

292,4 тыс. руб.        средства муниципального бюджета; 

- ремонт спортивного зала БОУ «Алексеевская оош» - 160,4 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета. 

Муниципальное имущество 

На 01.01.2022 года-земельный фонд перераспределения района (ЗФП) 

пашня составляет – 2340,82 гектара, сумма арендной платы составляет 4 110 

003 (четыре миллиона сто десять тысяч три) рубля 24 копейки 

 На 01.01.2022 год- земельные участки государственная собственность 

на которые не разграничена на территории Должанского района составляет 

2669 гектара 

За   2021год сдано в аренду 115 земельных участков площадью 331,9 

гектар на сумму 2 925 934 (Два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч 

девятьсот тридцать четыре) рубля 42 копеек.   

За период 2021 года фактически арендной платы за землю поступило в 

бюджет района 14 276 267 (четырнадцать миллионов двести семьдесят шесть 

тысяч двести шестьдесят семь) рублей 42 копейки.   

За период 2021года продано земельных участков площадью 

576,1гектара на сумму 45 395 665 (сорок пять миллионов триста девяносто 

пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 01 копеек.    

В 2021году предоставлено гражданам бесплатно в собственность 69 

земельных участков общей площадью 24,8 га.    



На 2021год было заключено 4 договора аренды на нежилые помещения 

на сумму 204761,83(двести четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 

83 копейки,  

  В 2021году приобретено 5 жилых помещения 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 отчетный период 2021год было приватизировано 7 жилых 

помещений площадью 378,1  кв.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».   

                                Социальные индикаторы 

 

Население Должанского района Орловской области на начало 2021 

года составляет 9771, из них сельское население составляет 5910 и городское 

3861. Демографическая ситуация в районе характеризуется процессом 

естественной убыли населения. По сравнению с прошлым годом число 

жителей сократилось на 91 человек или на 0,9%.  Так за 2021 год число 

умерших граждан составило 200, а число родившихся в 4 раза меньше и 

составило 51 человек. Стоит отметить, что миграционный прирост является 

положительным и составляет -16 человек. Прибыло за 10 месяцев 2021 года 

258 человек, выбыло 242.  

Фонд начисленной заработной платы работников по прогнозным 

показателям за 2021 год должен составить 774 976 рублей, по итогам 9 

месяцев 2021 года он составил 604 283,2 рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников по прогнозам за 2021 год 

должна составить 30 010 рублей. По итогам 9 месяцев среднемесячная 

заработная плата работников составляет 33 699 рублей. 

 Почти во всех отраслях экономики наблюдается рост заработной 

платы. Значительный рост заработной платы наблюдается в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений на 14,3%. В области 

сельского хозяйство произошел рост заработной платы на 4,8%; в области 

транспортировки и хранении на 8,1%; в государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности на 10,8%. Самые низкие показатели по 

росту заработной платы работников наблюдается в области здравоохранения 

и социальных услуг   и составило всего 1,3%. 



Лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают 

предприятия по транспортировке и хранению с заработной платой 61 830 

рублей, что в 1,8 раза превышает среднерайонный уровень. 

В государственном управлении заработная плата работников составила 

– 35 418 рублей. 

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился 

у работников в области здравоохранения и социальных услуг – 21 965 рублей 

(65% от среднерайонного уровня), у работников, занятых в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 22 167 рублей (66% к 

среднерайонному уровню), у  работников образования -  23 204 рубля (69% 

от среднерайонного уровня), на предприятиях, занимающихся 

сельскохозяйственным производством – 25 966 рубля (77%  от 

среднерайонного уровня), а также торговлей – 25 799 рублей (77% от 

среднерайонного уровня).  

Численность трудоспособного населения по району составляет 4450 

человек. В отраслях экономики занято по итогам 9 месяцев 1992 человека, 

прогнозируемое число работников на конец 2021 года составляет 2152 

человека. (Фактическая численность по району составляет 2669 человек). В 

целом число занятых работников снизилось на 1,5%.  Основная доля – 23% 

или 466 человек трудятся в сельском хозяйстве. В данной отрасли произошло 

снижение численности работников на 0,8%. В образовании 393 человек или 

18%, в транспортировки и хранении 354 человека или 18%, в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг 246 человек или 12%, 

и в государственном управлении 231 человек или 11%. Наименьшее число 

работников, занято в финансовой и страховой деятельности 15 человек. В 

данной сфере также наблюдается наибольшее снижение количества 

работников по сравнению с прошлым годом на 13,2%. 

Число граждан, признанных безработными на конец 2021 года 

составляло 59 человек. Уровень безработицы составляет 1,3%.  

Образование                                       
Деятельность отдела образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта        администрации Должанского района в отчетном 

периоде осуществлялась в соответствии              с нормативно - правовыми 

актами Российской Федерации, региональными, муниципальными, 

регламентирующими сферу образования. Организационная основа для 

реализации мероприятий по развитию системы образования Должанского 

района - муниципальная программа «Развитие системы образования 

Должанского района на 2021-2025 годы», является документом, 

направленным на достижение целей и задач развития образования. 

 



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 2021 года своевременно в полном объем выплачивалась 

заработная плата     и денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам, другим         категориям работников 

образовательных организаций района, стипендия главы района одаренным 

детям, организовано двухразовое полноценное питание школьников, 

обеспечена              возможность получения качественного и доступного 

образования.  

С 1 сентября 2021 года педагогическим работникам образовательных 

организаций увеличена базовая единица оплаты труда. 

     Сведения о развитии дошкольного образования.Уровень доступности 

дошкольного образования и численность населения, получающего           

дошкольное образование 

      Основной задачей развития дошкольного образования является 

реализация федерального государственного образовательного стандарта 

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

2 группы структурное подразделение «Колобок») 

Из них:  

1-ая младшая – 2 группы 

2-ая младшая – 2 группы 

средняя – 2 группы 

старшая – 2 группы 

подготовительная – 2 группы 

разновозрастная группа – от 1,6 лет до 4-х лет 

смешанная группа от 5-ти до 7-ми лет. 

Контингент в организациях дошкольного образования 

Должанского района 

  
 01.01.2021г. 01.01.2020г. 01.01.2019г. 

Количество, чел. 210 212 225 

Охват с 1 до 7 лет 210  212  225  

Охват с 1,5 до 3 лет, 

% 

        28 (13,3%)               34 (17,2%) 52 (23%) 



            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 места в детские 

сады, имеющиеся свободные места предоставляются детям из сел 

Никольское, Знаменское, Урынок, д. Выгон Должанского района. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг доступности услуг дошкольного 

образования. 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 АИС «Виртуальная школа».  

        В целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  с 

01.04.2021 г. постановка на учет для зачисления ребенка в образовательную 

организацию осуществляется в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru); 

Системы (https://uslugi.vsopen.ru), региональной информационной системы 

доступности дошкольного образования «Виртуальная школа», с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

       Численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации в      2021   году составила 23 чел., из них: инструктор по 

физической культуре, два музыкальных    руководителя, 2 логопеда. В целях 

повышения профессионального уровня в отчетном периоде    4 

педагогических работника (18%), реализующих программы дошкольного 

образования прошли курсовую переподготовку. Положительная динамика 

наблюдается в процессе аттестации на     квалификационные категории -  19 

педагогов (86,3%) имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог 

(4,5%) - высшую квалификационную категорию. 

За 2021 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

реализующих          программы дошкольного образования составила - 

23982,70 руб.        

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций -  1,4%. 

Выводы 

   Исходя из вышеизложенного, в системе дошкольного образования за 2021 

год получены    определенные результаты:    



- обеспечение доступности услуг дошкольного образования через 

совершенствование и развитие образовательной среды; 

- укрепление материально-технической базы; 

-  развитие системы независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной     деятельности  

Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего 

общего        образования 

   В общеобразовательных организациях  Должанского района на 01.09.2021 

года  обучается  970  обучающихся. 

   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 - 26%. 

 

Контингент в общеобразовательных организациях 

Должанского района 

  
 01.09.2021г. 01.09.2020г. 01.09.2019г. 

Количество, чел.          970          968 1003 

Наполняемость классов по уровням общего образования составила: 

начальное общее образование (1-4 классы) -  383 человека, основное общее 

образование (5-9 классы) - 510 человек; среднее общее образование (10-11 

классы) – 77 человек. 

  Важным направлением в деятельности отдела образования в 2021 году, 

было развитие      кадровой политики, как одного из факторов качества 

образования. Проведен комплексный     анализ действующего состояния 

кадров, разработана программа повышения педагогического  мастерства. На 

2021-2022 учебный год образовательные организации укомплектованы и        

обеспечены педагогическими кадрам с соответствующей квалификацией, 

уровнем образования. Состав педагогических работников стабильный. 

Преподаются все учебные дисциплины ФГОС ОО.  

      По состоянию на 01.09.2021г. общая численность педагогических 

работников общеобразовательных организаций составила – 161 чел., из них 

учителей - 149 человек.  

- 107 (65,2 %) педагогических работников имеет высшее образование;  

- 54 (33,5 %) педагога имеют среднее профессиональное образование.  

Анализ уровня квалификации работников образования подтверждает 

стабильный уровень        квалификации педагогов:  

- высшую квалификационную   категорию имеют 28,6% (46 чел.),  

- первую квалификационную категорию – 63,4% (102 чел.) 

Средний возраст педагогических работников - 53 года.  



Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей         общеобразовательных организаций - 4,3%.   

Количество руководителей общеобразовательных организаций – 10 чел., 

100% руководителей – женщины. Средний возраст руководителей составил – 

51 год, все имеют высшее образование, первую квалификационную 

категорию.  

Стаж работы: от 5 лет до 10 лет- 4чел., от 11 до 26 лет – 6чел. 

       Педагогические работники образовательных организаций регулярно 

повышают уровень профессиональной компетенции через курсовую и 

профессиональную переподготовку.                 

       Среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

реализующих программы общего образования за отчетный год составила – 

27109,20 руб. 

     Для системы образования района остается актуальной проблема старения     

учительских кадров.  

Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях 

района в 2021 году составила 15%. 

        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.  

         В государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования   приняли участие 94 выпускника 9 классов, из них 3 

ребенка с ОВЗ. Дети с ОВЗ сдавали один обязательный экзамен для 

получения аттестата (два выпускника - русский язык, 1 – математику). 

Проведение экзаменов осуществлялось с использованием системы 

видеонаблюдения в аудиториях, штабе ППЭ в режиме «Офлайн», 

сканирование экзаменационных материалов участников ГИА - 9 

осуществлялось в штабе ППЭ с последующей передачей их в ОРЦОКО. 

По итогам сдачи экзаменов получены следующие результаты: 

- русский язык (оценка «3»- 40 чел., «4»- 38 чел. «5»- 11 чел.) 

- математика (оценка «3» - 39 чел., «4» - 20 чел., «5» -4 чел., наибольший 

первичный балл 23         (2 чел. Должанская сош, 1- Никольская сош, 1- В-

Ольшанская сош.)  

В резервные сроки математику пересдавали 26 человек (30,7%). Выпускники, 

получившие        неудовлетворительные результаты более чем по двум 

учебным предметам, имели возможность пройти ГИА-9 по соответствующим 

учебным предметам в дополнительные сроки в сентябре.       9 выпускников 

общеобразовательных организаций (9,8%) воспользовались правом 

пересдачи.   По итогам ОГЭ все выпускники получили аттестат об основном 

общем образовании. 

         В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2021 № 105/307 "Об особенностях проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году", распоряжением администрации Должанского 

района от 11.05.2021г. №222-р «Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Должанском районе в 2021 году» в 2021 году 

было организовано проведение ЕГЭ в ППЭ-013 (на базе БОУ «Должанская 

сош»).  42 (100%) выпускника 11-х классов БОУ «Должанская сош», БОУ 

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

сош» приняли участие в едином государственном экзамене для получения 

результатов, необходимых для поступления в высшие учебные     заведения. 

По итогам единого государственного экзамена все выпускники успешно 

сдали экзамен по       русскому языку, результаты которого в 2021 году 

являлись основанием для получения аттестата о среднем общем образовании.  

По данному предмету получено 10 высокобальных работ с        результатами 

от 80 до 96 баллов (23,8%); 12 работ с результатами от 70 до 76 баллов. 

(28,5%) 

21 выпускник (50% от общего количества выпускников) сдавали экзамен по 

математике профильного уровня из них 3 выпускника (14,2%) не преодолели 

минимального порога. Количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по 2 учебным предметам составило 2 человека от 

общего количества выпускников (4,7%) (БОУ «Должанская сош», БОУ «В-

Ольшанская сош» по математике профильного уровня, обществознанию) 

     Показатель количества обучающихся, получивших аттестат о среднем 

общем образовании   составил 100 %.   

     В 2021 году улучшились результаты ЕГЭ по русскому языку, физике, 

истории, что свидетельствует об осознанном выборе предметов и хорошей 

подготовке выпускников к итоговой аттестации.  

     Общее количество результатов выпускников, получивших от 70 до 96 

баллов составило         33 человека (78,7%).  

Показатели результатов ЕГЭ выпускников по сумме 3-предметов составили: 

- до 160 баллов - 25 человек (59,5%) от общего количества выпускников 

- от 161 до 220 баллов – 12 человек (28,5%) 

- от 221 до 250 баллов – 4 человека (9,5%) 

- свыше 250 баллов – 0 человек     

    Муниципальная система образования продолжает обеспечивать 

коррекционно-развивающую и реабилитационную работу с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. В связи со значительным 

за последние годы увеличением детей с ОВЗ, появляется необходимость        

создавать достаточные условия для их развития и адаптации их обществе. В 

отношении данных детей в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, составлены индивидуальные учебные планы с учетом 

психофизических особенностей детей и рекомендаций ПМПК. 

 В 2021 году 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 65 

человека, из них: 18 дети-инвалиды, 5 детей обучаются на дому. В штатном 

расписании данных образовательных организаций введены должности 

логопеда, психолога, дефектолога для психолого-педагогического 

сопровождения детей данной категории. 

 

  Мерой социальной поддержки обучающихся является обеспечение 

бесплатным качественным 2-х разовым горячим питанием, которым 

охвачено 100% обучающихся школ. Финансирование питания обучающихся 

начального общего образования осуществляется из федерального бюджета с 

софинансированием 1% из муниципального бюджета, стоимость детодня 

составляет        58,68 рублей. Обучающиеся 5-11 классов получают горячее 

питание согласно имеющемуся     Соглашению долевого финансирования из 

областного и муниципального бюджета не более       40 рублей.  

               Сохранение здоровья - обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных организаций района. Одним из условий успешности 

обучающихся является здоровьесберегающая среда. В общеобразовательных 

организациях района   работают 14 учителей физической культуры, из них 13 

(92,8%) 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 32 кружка спортивной направленности с охватом 623 

обучающихся (64,2%).   Совместно с БУДО ДЮСШ проведены соревнования 

по легкой атлетике, волейболу, зимнему многоборью. 

 

    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 2021 – 2022 учебного года -  13 обучающихся (1,3%), каждому 

ребенку выплачивается ежемесячная стипендия в размере 1 500 рублей. 

Выявление и сопровождение одарённых детей осуществляется через участие 

в мероприятиях, региональных и всероссийских конкурсах.  

          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 139 человек, функционирует военно-

патриотический клуб «Дорогой отцов» на базе БОУ «В-Ольшанская сош», 

основным направлением которого, является поисково- исследовательская и 

экскурсионно- просветительская работа, созданы краеведческие музеи на 

базе образовательных организаций.  

   В 2021 году продолжена деятельность местных отрядов Орловского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения 

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

         Дополнительное образование имеет большое значение в социализации, 

развитии, воспитании подрастающего поколения. Система дополнительного 

образования района представлена двумя образовательными учреждениями 

дополнительного образования: БУДО «Дом детского творчества», БУДО 

ДЮСШ. В рамках реализации федеральной программы «Успех каждого 

ребенка» на территории муниципального образования в 2021 году 

реализовано внедрение Навигатора дополнительного образования детей. 

В 2021 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 -  150 

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 6 человек.  

 Уровень образования педагогов: высшее образование - 5 чел. (71,4%), 

среднее профессиональное - 1чел. (28,5%).  

 Уровень квалификации педагогов: высшая квалификационная категория - 

2чел. (28,6%), первая квалификационная категория – 4 чел. (50%).  Средний 

возраст педагогов – 41 год.  

 Удельный вес педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций – 16,6%.   

 Интеграция программ общего и дополнительного образования детей 

позволила достичь в 2021 году показателя по охвату детей услугами 



дополнительного образования - 67%.                      Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования за отчетный год составила – 23838,40 руб. 

     Одним из основных направлений деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, 

является обеспечение эффективной организации      отдыха и оздоровления 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В целях организованного отдыха детей в районе, согласно Постановления 

Правительства Орловской области от 10 марта 2021 года № 126 «О мерах по 

организации отдыха и оздоровления      детей в Орловской области в 2021 

году»,  Постановления администрации района  от 21 мая 2021 года № 264, 

приказа отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта  от 21 мая 2021 года № 86 «О мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в 2021 году» на базе общеобразовательных организаций  

в срок с 01.06.2021 г. по 21.06.2021 г. функционировало      10 летних лагерей 

с дневным пребыванием продолжительностью смены 14 дней  с охватом 280  

детей. Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательной 

организации в возрасте 7–17 лет, стоимость детодня составила 100 рублей. 

Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  Обязательным было вовлечение в лагерь трудных 

детей, ребят из   многодетных и малообеспеченных семей.  

Наиболее популярной и распространенной системой организации летнего 

отдыха являются активные формы организации летнего отдыха детей, 

малозатратные по объему финансирования, но эффективные по 

воспитательному воздействию, данным видом отдыха и занятости было 

охвачено 1057 детей. Для несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и имеющих особые потребности в психолого-

педагогической, социальной реабилитации из различных бюджетных 

источников выделено 28 путевок в оздоровительные учреждения различных 

видов в Орловской области. 

     В период с 05 по 11 июня 2021 года на базе БУ ОО ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Дружба» в 

соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 10 

марта 2021 года для юношей 10 классов общеобразовательных организаций 

района была организована и проведена кратковременная профильная смена 

«Учебные сборы по основам НВП». 

     С целью содействия занятости несовершеннолетних, социальной 

поддержки подростков, предупреждения детской безнадзорности были 

организованы подростковые трудовые бригады для подростков 14-17 лет. 

      Таким образом, для качественного и безопасного отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории района, были созданы необходимые 

организационные, финансовые, кадровые, методические, информационные 

условия.  

 



                                                         Культура 

Одной из ведущих задач  социальной сферы района является сохранение и 

развитие культурного потенциала. Сеть учреждений культуры и искусства 

представлена 13 учреждениями, в том числе: Межпоселенческий Культурно-

Досуговый Центр, 10 библиотек, районный  краеведческий  музей, детская 

школа искусств. На территории сельских поселений культурно-массовые 

мероприятия организовываются менеджерами культурного досуга.   

      Клубные учреждения района  организовали и провели  263 культурно-

массовых мероприятия, в том числе на территориях сельских поселений 128,  

из них для детей  - 44  мероприятия, для молодежи –  130. В районе создано 

39   клубных   формирований, в том числе на территориях сельских 

поселений 28,  в которых участвуют 300  человек.  Основным культурным 

событием  района в  2021 году было празднование 93-годощины образования 

Должанского района, также проведение мероприятий, посвященных  76-

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 78-й 

годовщине освобождения Должанского района, тематические  концерты, 

посвященные государственным и профессиональным  праздникам, 

организация областных и всероссийских акций. Из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid19 работники культуры были вынуждены 

перейти на новые формы проведения мероприятий: дистанционные и в 

онлайн-формате. 

      Библиотечным обслуживанием охвачено 48,7 % населения, количество 

пользователей  4806 человек, проведено 668 мероприятий. Книжный фонд 

пополнился на 590 экземпляров.  Для повышения правовой культуры 

населения,  на базе районной библиотеки работает Центр правовой 

информации,  выполнено 1190 справок для населения.    Краеведческий 

музей в 2021 году посетили более 1700 человек, это вдвое больше, чем в 2020 

году, проведено 54 мероприятия, 8 выставок, была организована областная 

стендовая выставка «Без срока давности. Орловская область», которая 

рассказывает о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной войны на 

территории Орловской области. За краеведческим материалом в адрес музея 

поступило  179  устных обращений от жителей района. В настоящее время 

музейный фонд  составляет  777 музейных предметов. 

       В Должанской детской школе искусств  83 воспитанника. Обучение 

организовано по двум направлениям: музыкальное и художественное. 

Воспитанники школы являются постоянными участниками различных 

областных конкурсов и фестивалей.  За прошедший год 9 обучающихся 

ДШИ стали лауреатами и дипломантами конкурсов  различных степеней.  

3 учащихся  ДШИ  стали муниципальными стипендиатами 



     Муниципальный архив в прошедшем  году посетило 390 человек, оказано 

393 консультации, исполнено 665 запросов, из них с положительным 

результатом 525. Проверены наличие и состояние архивных документов в 

количестве 2982 единицы.  

 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 18 коек, 

амбулаторно–поликлиническую службу, Урыновскую врачебную 

амбулатория и 16 ФАПов.  

Основной задачей здравоохранения района является оказание 

качественной медицинской помощи, проведение профилактической работы в 

целях снижения и предупреждения различных заболеваний (в том числе 

профилактика и лечение ковид-19). Проводится дополнительная 

диспансеризация взрослого населения района. Также профилактическая 

работа учреждения ежегодно заключается в медицинском осмотре детей в 

дошкольных учреждениях, школах, осмотр ветеранов, инвалидов и 

участников ВОВ, в том числе на дому. 

Обслуживание населения района осуществляют 15 врачей и 67 средних 

медицинских работников. Среднесписочная численность учреждения 

составляет 128 человек. Среднемесячная заработная плата  врачей  составила 

45,7 тыс. рублей, среднего медицинского персонала 22,9 тыс. рублей, 

прочего персонала 16,6 тыс. рублей. По отношению к 2020 году 

среднемесячная заработная плата у врачей выросла на 20%, у среднего 

персонала на 3%, у прочего персонала – на 3%. Расходы больницы за 2021 

год составили 77 млн рублей, в том числе на выплату заработной платы, 

налогов 52,3 млн рублей, на укрепление материально-технической базы – 

24,7 млн рублей, из них коммунальные услуги составили 6,5 млн рублей. 

  

Социальная защита 

Деятельность бюджетного учреждения Орловской области «Центр 

социального обслуживания населения Должанского района» в  2021 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%.   Руководствуясь «майскими» Указами Президента РФ и согласно 

Плану мероприятий «Дорожная карта», за 2021 год средняя заработная плата  



социальных работников соответствует 100% средней заработной плате в 

регионе. 

  В структуру учреждения входят на сегодняшний день четыре отделения         

(отделения социального  обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, отделение социальной помощи и срочных социальных услуг, 

отделение социальной реабилитации и активного долголетия, отделение дом 

ветеранов). Общая численность работников составляет 72 человека. 

  Учреждение осуществляет свою деятельность в полустационарной форме 

социального обслуживания, стационарной и в форме социального 

обслуживания на дому. 

За период 2021 года оказано 89877 социальных услуг. 

 В рамках национального проекта «Демография» получен автомобиль и 

создана «Мобильная бригада» по доставке лиц 65 лет и старше, 

проживающих в сельской местности,  в медицинские организации для 

прохождения профосмотра   (в том числе диспансеризация, скрининги, 

вакцинация от коронавирусной инфекции). В 2021 году  в медучреждения 

было доставлено 110 граждан. 

  На протяжении всего отчетного периода совершенствует свою работу 

отделение дом ветеранов, которое рассчитано на проживание 20 человек. За 

отчетный период  социальными услугами  воспользовалось  25 человек, по 

состоянию на 31.12.21 г. состоят на обслуживании 18 пожилых граждан и 

инвалидов. 

       Одной из форм работы учреждения является благотворительная акция 

«Милосердие» по привлечению внебюджетных средств, которые 

расходуются на проведение социально-значимых мероприятий для жителей 

района («День защиты детей», «Декада инвалидов», акция «Дорога в школу», 

«Елка желаний» и др.). Так в 2021 году в ходе проведения акции, поступили 

денежные средства в сумме 151 370 рублей. 

    

 

 


