
 
Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
30 апреля  2019 года  № 440 
 
Об отчете Главы администрации 
Должанского района «О деятельности  
за 2018 год»  
 

     Принято на тридцать шестом 
заседании Должанского 
районного Совета народных 
депутатов                         

 
Заслушав и обсудив отчет Главы администрации Должанского района                     

«О деятельности за 2018 год» в соответствии с Федеральным законом                             
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Должанского района, 

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:                                           
 
1. Принять к сведению отчет Главы администрации Должанского района                

«О деятельности за 2018 год». 
 2. Признать работу Главы администрации Должанского района                           

и местной администрации за 2018 год удовлетворительной. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте 
Должанского района. 

 
 

Глава района                                                                                            В. М. Марахин 

  



Отчет главы администрации Должанского района 
 «О деятельности за 2018 год» 

 
2018 год был насыщен важными мероприятиями по решению вопросов, 

направленных на повышение жизненного уровня жителей Должанского 
района. 

В районе действуют 17 муниципальных программ. Ежегодно по каждой 
программе проводится анализ результативности, вносятся необходимые 
изменения.  

Для реализации программ администрацией района проводилась работа 
по увеличению доходной части районного бюджета, выявлению резервов его 
наполнения для обеспечения полного финансирования.  

Администрация района принимала все необходимые меры, 
направленные на улучшение условий жизни, социальную защиту              
и материальную поддержку жителей поселка и района, обеспечение их 
общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе объектов 
жизнеобеспечения. 

В 2018 году администрация района продолжила работу  с обращениями 
граждан по вопросам благоустройства, земельных отношений, улучшения 
жилищных условий, переселения. По-прежнему важным моментом в работе  
были не только сходы  и встречи с населением, но и  индивидуальная работа 
с каждым обратившимся к нам человеком. 

Работа по поддержанию в надлежащем техническом состоянии 
автомобильных дорог проводится постоянно. 

Бюджету городского поселения Долгое на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 2018 год были выделены акцизы в 
сумме 1 346 тыс. рублей, собственные средства -  14 953,4 тыс. рублей. 

Денежные средства Дорожного фонда Орловской области направлены 
на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Дзержинского, 
протяженностью 1,4 км  и  ул. Маяковского, протяженностью 0,4 км в           
п. Долгое. Софинансирование бюджета Должанского района составило 641,2 
тыс. рублей. 

За счет средств бюджетов Должанского района и городского поселения 
Долгое выполнены следующие дорожные работы: 

Произведен ремонт автомобильных дорог по сельским поселениям 
(отсыпка щебнем грунтовых автодорог): 

- по ул. Молодежной в д. Калиновка Козьма-Демьяновского сельского 
поселения, протяженностью 1,1 км; 

-  по ул. Центральной в д. Дубровка Дубровского сельского поселения, 
протяженностью 1,5 км; 

-  по ул. Центральной в д. Выгон Успенского сельского поселения, 
протяженностью 0,25 км. 

В пгт. Долгое щебнем покрыли участки автомобильных дорог: 
- по ул. Калинина, протяженностью 0,7 км; 
- по ул. Асессорова (участок 1), протяженностью 0,73 км; 



- по пер. Железнодорожный, протяженностью 0,17 км; 
- по ул. Маяковского, протяженностью 0,265 км  
- по ул. Асессорова (участок 2), протяженностью 0,425 км; 
- по ул. Лескова, протяженностью 0,225 км;     
- осуществлен  ямочный ремонт участков автодорог, ведущих до  д. 

Гремячка и д. Вышняя Замарайка Первая, по которым проходят школьные 
маршруты. 

В пгт. Долгое произведен ремонт автомобильных дорог с 
устройством асфальтобетонного покрытия: 

- по ул. Маяковского, протяженностью 0,3 км; 
- по ул. Мира, протяженностью 0,15 км (от пересечения с  ул. Калинина до 

пересечения с ул. Дзержинского); 
- по ул. Привокзальная с прилегающей территорией, протяженностью 0,7 

км (площадь ремонта 13 644 кв. м.); 
- ремонт площадей (по ул. Ленина и ул. Октябрьская), площадь ремонта 

1710 кв. м; 
- ремонт асфальтобетонного покрытия УДС п. Долгое (по улицам 

Свердлова, Ленина, Калинина, Мира, Гагарина), площадь ремонта 2109 кв. м.  
Кроме того, на содержание автомобильных дорог (расчистка от снега в 

зимнее время, обкос обочин, ямочный ремонт) израсходовано 3 810,6 тыс. 
рублей. 

Всего из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность за  2018 год 
освоено 37 395,6 тыс. рублей, отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог, 
заасфальтировано 9770 кв. м. площадей. 

Ведется учет муниципального имущества (движимого и недвижимого) 
путем ведения реестра объектов  муниципального имущества Должанского 
района Орловской области. В настоящее время реестр муниципального 
имущества (движимого и недвижимого, казна) ведется на бумажных и 
электронных носителях в программном комплексе Собственность-СМАРТ. 
Включение и исключение объектов муниципальной собственности из реестра  
осуществляется на основании решений районного Совета народных 
депутатов, постановлений администрации Должанского района на начало 
нового календарного года.    

В 2018 году сдано в аренду 99 земельных участков площадью 386,9 
гектар на сумму 457,2 тыс. рублей (за аналогичный период 2017 года - 121 
земельный участок площадью 708,3 га на сумму 2071,4 тыс. рублей).  

Продано 23 земельных участка на сумму 8 891,3 тыс. рублей (в 2017 
года - 21 земельный участок на сумму 13 791,1 тыс. рублей). 

Гражданам бесплатно в собственность представлено 117 551 кв.м. 
земли, из них 19 земельных участков многодетным семьям общей площадью 
72 410 кв.м. 

Заключены договора аренды  на нежилые помещения на сумму 149,5 
тыс. рублей. 



В 2018 году приобретено в муниципальную собственность 
Должанского района 6  жилых помещений для   детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.   

За прошедший год  приватизировано 3 жилых помещения  площадью 
173 кв.м. 

Администрацией района осуществляется контроль за своевременностью 
и полнотой поступления арендной платы, вовлечением в оборот 
неиспользуемых земельных участков, своевременным предоставлением в 
аренду или  на продажу. 

В 2018 году проведена работа с руководителями  хозяйствующих 
субъектов по принятию мер по адаптации объектов торговли и 
общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения. 
Проводится работа по выявлению и пресечению осуществления деятельности 
по продаже товаров вне ярмарочной площадки, а также вне мест, отведенных 
органами местного самоуправления для осуществления розничной торговли. 

В целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства применяется понижающий корректирующий 
коэффициент К2, при начислении единого налога на вменённый доход. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к 
выполнению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. 

Представителям малого и среднего предпринимательства оказывается 
информационная и консультационная помощь. 

В целях предотвращения необоснованного роста цен осуществляется 
мониторинг розничных цен на продовольственные товары, социально 
значимые продукты питания, реализуемые в объектах торговли. 

В 2018 году объем муниципальных закупок, осуществленных 
администрацией района путем проведения конкурентных процедур, составил 
63,9 млн. рублей. Положительным эффектом от проведенных торгов стала 
экономия бюджетных средств. В отчетном периоде суммарная экономия 
бюджетных средств в результате осуществления процедур закупок  составила 
2,7 млн. рублей. 

В ходе осуществления закупок оказывалась существенная поддержка 
малому бизнесу. Из общего объема проведенных закупок для субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций было размещено муниципальных заказов на сумму 14 млн. 
рублей.  

 Численность трудоспособного населения в районе - 4780 человек.                 
В отраслях экономики занято 2 076 человек. В целях увеличение показателя 
официально трудоустроенных граждан  проводится работа по выявлению 
неформальной занятости.  

С начала года  выявлено 140 человек, с которыми не заключены 
трудовые договора.  На декабрь 2018 года  43 из них оформили трудовые 
отношения. Продолжается  работа с индивидуальными предпринимателями и 



главами крестьянско-фермерских хозяйств по оформлению трудовых 
отношений с работниками.  

В целях активизации работы по содействию занятости населения в 
районе осуществляется организация проведения оплачиваемых 
общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан,  
проводится профессиональное обучение, организовываются ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест, предоставляются услуги по социальной 
адаптации и психологической поддержке. 

В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей 
получения качественного и доступного образования детям. Доступность 
обеспечивается наличием открытых и прозрачных процедур зачисления 
воспитанников и обучающихся в детские сады, общеобразовательные 
учреждения и учреждения дополнительного образования в соответствии                    
с нормативно-правовыми актами, законодательством в области образования.                                

Все образовательные организации укомплектованы  
квалифицированными  педагогическими  кадрами.  

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.  

Неотъемлемой частью общего образования  является  дошкольное 
образование, в районе отсутствует очередность в детские сады,  свободные 
места предоставляются также дошкольникам из других населенных пунктов. 

 Охват детей дошкольным образованием  стабильно составляет 57,2%, в 
основном это дети поселка. 

В районе продолжают  функционировать 2 учреждения дополнительного 
образования. В 2018 году  Дом детского творчества продолжил системную 
целенаправленную работу по развитию индивидуальных творческих 
способностей обучающихся и подростков, выявление талантливых детей, 
совершенствование их мастерства. 

Основной  целью организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в районе в 2018 году было создание оптимальных  условий, 
обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей.   

 В 2018 году на базе образовательных организаций работали 11 
школьных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 311 детей. 40 
детей отдохнули в загородном лагере «Дружба» за счет средств областного 
бюджета, приобретено 5 путевок в загородный профильно-оздоровительный 
центр «Солнечный» на сумму 25,4 тыс. рублей из средств местного бюджета 
и такая же сумма из средств областного бюджета, оправдали себя 
малозатратные формы отдыха и оздоровления, содействующие социальной 
адаптации, развитию социальной активности детей и подростков (сумма 
денежных затрат – 13,5 тыс. рублей). 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 
включают, в частности, формирование мотивации к ведению здорового 



образа жизни; профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании; 
искоренение вредных привычек, развитие физической культуры, обеспечения 
здорового питания и т.д. 

В районе проведены  мероприятия по улучшению условий для 
осуществления образовательного процесса, укреплению материальной базы 
образовательных учреждений. 

За   2018 год  на развитие системы образования, в том числе на 
подготовку образовательных организаций к новому учебному году было 
выделено 7 682,9  тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 5 018,9 
тыс. рублей,  из муниципального бюджета – 2 663,9 тыс. рублей.  

Эти средства потрачены на капитальный ремонт БОУ «Никольская сош»  
(4374,4 тыс. рублей), на текущий ремонт спортивного зала и приобретение 
спортоборудования БОУ «Евлановская оош» (1000,0 тыс. рублей). 

Средства муниципального бюджета (2663,9 тыс. рублей) были 
направлены на:  

-  подготовку ПСД и получение положительного заключения по 
объектам строительства (185,1 тыс. рублей); 

- переоборудованы узлы учета тепловой энергии (БОУ «Должанская 
сош», БУДО ДЮСШ, БДОУ детский сад «Сказка») и  закуплено 
оборудование для газовых котельных (626,8 тыс. рублей); 

- произведена замена 2 котлов БОУ «Вышне-Ольшанская сош»,  1 котла 
БУДО ДЮСШ, 1 котла и насоса  структурного подразделения «Колобок», 
насоса DAB  (450,3 тыс. рублей); 

- установлено видеонаблюдение, закуплена плита и подведено горячее 
водоснабжение к раковинам в БОУ «Вышне-Ольшанская сош» (238,5 тыс. 
рублей); 

Проведены косметические ремонты зданий образовательных 
организаций, ремонт кровли  БОУ «Алексеевская сош», замена оконных 
блоков и входной двери в БОУ «Дубровская оош», ремонт ограждения БОУ 
«Вышне-Должанская оош», БОУ «Урыновская сош», БОУ «Вышне-
Ольшанская сош»  на эти цели израсходовано 1 163,2 тыс. рублей. 

На обслуживание хоккейного корта в Долгом  израсходовано 261,6 тыс. 
рублей, оплата за электроэнергию составила 679,9 тыс. рублей, на озеленение 
и спортивное оборудование  для стадиона израсходовано 395,5 тыс. рублей. 

В целях обеспечения работы муниципальной гостиницы проводились 
ремонтные работы (ремонт ванных комнат и кровли, вставлены двери в 
раздевалках, жалюзи, заменены унитазы, раковины, смесители, 
газоанализаторы),  приобретены электроплита, насосный агрегат, мебель, 
постельное белье, полотенца, на что израсходовано 987,5 тыс. рублей. 

Культурная жизнь района насыщена мероприятиями патриотической и 
духовной направленности. Население активно участвует в предлагаемых 
муниципальных и областных конкурсах, в межрайонных концертах и 
фестивалях. 

 



Ждя укрепления материально-технической базы учреждений культуры 
районного центра и сельских поселений продолжается тесное 
сотрудничество с региональным отделением  политической партии «Единая 
Россия», депутатами облсовета.  

Всего на укрепление материально-технической базы  учреждений 
культуры направлено 3720 тыс. рублей, что на 1 289 тыс. рублей больше, чем 
в 2017 году. 

В настоящее время изготовлена проектно-сметная документация на 
ремонт фасада, фойе и второго этажа МКДЦ, выделены денежные средства 
на приобретение кресел в Дубровский КДЦ, подключение библиотек к 
системе Интернет, на пополнение книжного фонда. 

На 01.01.2019 г. в отделе опеки и попечительства на учете состоит 13 
граждан, лишенных дееспособности.   

В отчетном периоде организованы выезды социального патруля в семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной 
ситуации.  Организована работа с семьями группы риска по профилактике 
социального сиротства. 

В августе 2018 года  проводилась плановая проверка деятельности 
отдела опеки и попечительства администрации района. Приняты 
необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства. 

Планируется продолжить работу, направленную на увеличение 
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устраиваемых на воспитание в семьи граждан. Регулярно проводить 
проверки  условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 
опекунами и попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества.  
       В 2018 году проведено 9 плановых контрольных мероприятий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд.   
Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых 
проверок:  
- нарушение требований закона  «О бухгалтерском учете", Об утверждении 
форм первичных учетных документов бухгалтерского учета,  порядка 
заполнения путевых, закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
      Сумма нарушений за 2018 год составила 100289,80 руб. Объекты 
контроля представляли информацию об  устранении нарушений, указанных в 
актах проверок. 
      По результатам контрольных мероприятий в 2018 году должностные лица 
к ответственности не привлекались, материалы проверок в 
правоохранительные органы не направлялись. 
 



В текущем году будет продолжена работа по улучшению технического 
состояния автомобильных дорог, укреплению материально-технической базы 
муниципальных объектов, совершенствованию форм дополнительного 
образования, культурного и библиотечного обслуживания населения.  

Будет продолжена реализация муниципальных программ, основные 
мероприятия которых направлены на улучшение жизни в районе.  

Наша общая задача - расширять экономический потенциал района, 
повышать эффективность его использования, а значит, работать над 
наполнением доходной части бюджета, созданием надежной налоговой базы, 
чтобы в дальнейшем решать вопросы местного значения. 

 
 
 

 


