
 

 
Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

30 апреля  2020 года  № 485 

 

Об отчете Главы Должанского района               

и председателя Должанского районного   

Совета народных депутатов                               

«О деятельности за 2019 год» 

  

 

  Принято на  51-ом  заседании 

Должанского районного Совета 

народных депутатов                          

Заслушав и обсудив отчет Главы Должанского района и председателя 

Должанского районного Совета народных депутатов «О деятельности за 2019 

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 Должанского района             

и председателя Должанского районного Совета народных депутатов             

«О деятельности за 2019 год». 

2. Признать работу Главы Должанского района и председателя 

Должанского районного Совета народных депутатов «О деятельности за 2019 

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 Должанского района и председателя Должанского районного Совета народных 

депутатов 

 «О деятельности за 2019 год» 

 

            Уважаемые депутаты и присутствующие на заседании! 

 

      Основная деятельность Должанского районного Совета народных депутатов – принимать 

решения, направленные на улучшение качества жизни людей, на обеспечение устойчивого 

экономического роста Должанского района. 

В 2019 году районный Совет провёл 13 заседаний, на которых принято 77 муниципальных акта, из 

них 32 - нормативных правовых актов. Реализация принятых решений является обязанностью для 

физических и юридических лиц на территории района. В соответствии с установленными 

требованиями принятые решения райсовета были направлены в прокуратуру района, в регистр 

нормативных правовых актов Орловской области, в муниципальный архив. 

      В 2019 году мы сохранили устойчивую тенденцию развития всех отраслей экономики, системы 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, системы воспитания 

молодежи. 

       В консолидированный бюджет района поступило 364 млн. руб.  

Доходная часть консолидированного бюджета исполнена на 111,9%. Из общей суммы доходов, 

доля собственных средств составляет 60,5% (в суммовом выражении 220,5 млн. руб). В сравнении 

с 2018 годом собственных доходов  поступило больше на 22,4 млн. руб. 

     В течение 2019 года проведено 12 заседаний по вопросу внесения изменений в решение  

районного Совета  «О бюджете Должанского  района Орловской области на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

      В  первоначальном бюджете на 2019 год собственные доходные источники предусматривались 

в сумме 68 млн 269 тыс. руб., на  конец отчетного периода  собственные  доходные источники   

составили в сумме 144 млн 927 тыс. руб. 

То есть бюджет по собственным доходам  увеличился на  76 млн 658 тыс. руб.  

    В сравнении с 2018 годом в 2019 году собственных доходных источников подлежащих 

распределению  обеспечено  больше на 26 млн 432 тыс. руб. 

     В 2019 году  дополнительно было распределено бюджетных ассигнований в сумме  86 млн 300 

тыс. руб.  

    В сравнении с 2018 годом в 2019 году распределено   на 36 млн. руб. больше. 

  В 2019 году дополнительно  денежные средства были выделены: 

-  на образование  в сумме 36 млн 811 тыс. руб., 



 в том числе на  школы в сумме 31 млн 536 тыс. руб., 

 на молодежную политику в сумме 32 тыс. руб.,  

на  дополнительное образование в сумме 4 млн 492 тыс. руб. 

 Относительно 2018 года на отрасль образование  выделено  на 4 млн 430 тыс. руб. больше. 

 

- на национальную экономику выделено дополнительно 8 млн 217  тыс. руб.,  

в том числе на дорожную деятельность за счет собственных средств  дополнительно 

распределено 7 млн 976 тыс. руб.  

   В сравнении с 2018 годом дополнительно  выделено на 5 млн 587 тыс. руб. больше. 

 

- на жилищно- коммунальное хозяйство дополнительно распределено                                         2 млн 

050 тыс. руб. 

  В 2018 году на ЖКХ  дополнительно денежные средства не выделялись. 

 

- на  культуру в течение 2019 года  направлено дополнительно 3 млн 175 тыс. руб.  

В 2018 году на культуру распределено на 1 млн 088 тыс. руб.больше. 

 

- на социальную политику распределено дополнительно 122 тыс. руб., что составляет меньше на 

134 тыс. руб. к уровню 2018 года. 

 

     Дополнительные денежные средства  распределялись на финансовую помощь сельским и 

городскому поселению  в виде целевых денежных средств и дотации на сбалансированность 

бюджетов.  

     Распределенная сумма составила 8 млн 406 тыс. руб.   Относительно уровня 2018 года это на 6 

млн 183 тыс. руб. больше. 

     В первоочередном порядке  в 2019 году осуществлялось финансирование расходов по оплате 

труда, услугам связи, коммунальным услугам, питанию учащихся. Выплата заработной платы 

работникам  по всем учреждениям района производилась  своевременно. 

      Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составляет 1 

млн 303 тыс. руб. Задолженность значится за сельским поселениям                                         и  по 

страховым взносам во внебюджетные фонды. 

       По результатам исполнения консолидированного бюджета  района сложился профицит в 

сумме 41 млн. 100 тыс. рублей. 



 

Кратко о показателях по отраслям социально-экономического развития Должанского района за 

2019 год. 

 

Демография 

         Население Должанского района Орловской области на конец 2019 года составило 9862 

человек. Из них сельское население - 60%.  В сравнении с 2018 годом население сократилось на 

2%.  

        За 2019 год число умер 201 человек, родилось 88 человек. Прибыло в район 286 человек, 

выбыло - 348.  

 

Агропромышленный блок 

 В районе 82603 гектара сельскохозяйственных угодий, в том числе 69396 гектар пашни, из 

них в сельскохозяйственных предприятиях 52374 га. 

Валовый сбор зерновых культур составил 126,3 тыс. тонн при урожайности 33,7 ц/га (в 

сравнении с 2018 годом валовый сбор зерновых увеличился на 10,5%). 

Сельскохозяйственными предприятиями посеяно 21205 гектар озимых зерновых культур.  

В районе работают 58 крестьянско-фермерских хозяйств. На их долю приходится 18% от 

общей площади пашни.  

Хозяйствами района получено 229 млн. рублей прибыли, рентабельность составила 43%. 

 

Животноводство 

 Животноводством в районе занимаются СПК «Заря мира» и ИП глава КФХ Смирнов П.В. За 

2019 года произведено 2297 тонн молока, надой на 1 фуражную корову составил 4139 кг.  

 

Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

составил 232 млн. рублей или 83% к уровню прошлого года.  

Основной выпуск промышленной продукции в районе -  производство муки. 

  

Торговое обслуживание  

Население обслуживают 78 стационарных магазинов, 5 объектов нестационарной торговой 

сети, ярмарочная площадка. Услуги общественного питания предоставляют 3 предприятия. 



Потребительская кооперация реализует товары через 13 стационарных торговых объектов и 

посредством автомагазинов в отдаленные населенные пункты. 

Оборот розничной торговли составил 327 млн. рублей (на 11% выше уровня 2018 года).  

        Отткрыты новые объекты - оптово-продовольственная база «ЛуКум» и одноименный 

розничный магазин.  Открыт новый магазин «Монетка» ИП Корнева Е.В. Всего создано 10 

рабочих мест. 

 

     Предпринимательство 

По данным Федеральной налоговой службы в районе осуществляют  деятельность 215 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 188 индивидуальных 

предпринимателей. Наибольшая доля предприятий малого и среднего предпринимательства 

приходится на торговлю – 41% и сельское хозяйство – 31%. 

 

Муниципальное имущество 

В муниципальной собственности района 968 объектов, 2 муниципальных унитарных 

предприятия (Жилкомхоз, Муниципальная аптека 25).  

За  2019 год сдано в аренду 110 земельных участков  на сумму 2 млн. рублей.  

За 2019 год продано 39 земельных участков площадью на сумму 101 млн рублей.  

За 2018 год продано 23 земельных участков площадью 166 гектар на сумму           9 млн. 

рублей. 

 

Инвестиции 

 Инвестиционная политика – это составная частью экономической политики района. На 

развитие экономики и социальной сферы района  организациями всех форм собственности 

направлено 466 млн. рублей инвестиций (на 49% выше уровня 2018 года).  

 В структуре инвестиций 67%  занимают инвестиции в здания и сооружения; 33% - 

инвестиции в транспортные средства, машины, оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 

Дорожная деятельность 

В районе 333 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Из общего 

количества автодорог 76%  не отвечают нормативным требованиям, это грунтовые дороги.  

 Из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность освоено 47 млн. рублей (на 25% 

больше уровня 2018 года). 

Из них 6,4 млн. рублей – средства Дорожного фонда Орловской области,                        9,9 

млн. рублей – средства бюджета района, 28,5 млн. рублей – средства бюджета городского 

поселения Долгое.  



       

         Заработная плата 

Фонд начисленной заработной платы в районе составил 693 млн. рублей (что                       на 1,5% 

меньше чем в 2018 году). 

Среднемесячная заработная плата в районе -  29415 руб. Прирост к уровню 2018 года на 

7,1%.  

Лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по 

транспортировке и хранению -  49677 рублей. 

В государственном управлении заработная плата работников  – 29573 рублей. 

Низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых: 

- в области профессиональной, научной и технической деятельности (15774 рублей);  

- в области здравоохранения и социальных услуг (18785 рублей); 

- в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (20777 рублей); 

- в области образования (21695 рублей); 

- на предприятиях, занимающихся сельскохозяйственным производством (22846 рублей). 

 

Трудовые ресурсы 

Численность трудоспособного населения в районе 4450 человек.  

В отраслях экономики занято 1966 человек (на 7,5% ниже к уровню 2018 года): 

- 20% (393 человека) трудится в сфере образования; 

- 19% (381 человек) трудится в транспортировке и хранении; 

- 17% (344 человека) - в сельском хозяйстве; 

- 13% (248 человек) -  в здравоохранении и предоставлении социальных услуг; 

- 12% (236 человек) - в государственном направлении.  

Снижение количества работников произошло в сельском хозяйстве на 30% (150 человек). 

Число граждан, признанных безработными  составило 60 (в 2018 году 93 человека).  

         С начала 2019 года выявлено 184 человека, с которыми не заключены трудовые договора. 

Наконец года 56 из них оформили трудовые отношения.  

        Плановый показатель легализованных работников составлял 51 человек, процент выполнения 

составил 109,8%.   

 



Здравоохранение 

Медицинская служба в районе представлена Центральной районной больницей, в 

состав которой входят: стационар круглосуточного пребывания                     (22 койки); стационар 

дневного пребывания (19 коек); амбулаторно-поликлиническая служба; мобильный передвижной 

медицинский комплекс для оказания медпомощи; Урыновская врачебная амбулатория и 16 

ФАПов. 

Население обслуживают 14 врачей и 62 средних медицинских работников. Средняя 

численность учреждения составляет 123 человека. 

Среднемесячная заработная плата врачей составила 36 тыс. рублей, среднего 

медицинского персонала 19 тыс. рублей, прочего персонала 13 тыс.рублей.  По отношению к 2018 

году среднемесячная заработная плата врачей выросла                          на 12%,  среднего 

медицинского персонала на 3%,  прочего персонала - на 1,5 %. 

Расходы Должанской ЦРБ за 2019 год составили 62 млн. рублей, в том числе на выплату 

заработной платы (и налоги) израсходовано 39,5 млн. рублей, на материально техническую базу - 

12,3 млн. рублей, в том числе на коммунальные услуги -  9,4 млн. рублей. 

Социальное обслуживание и социальная защита 

Деятельность Центр социального обслуживания населения в районе направлена на 

повышение социального благополучия населения, укрепление материально-технической базы 

Центра.  

В структуре Центра 4 отделения. Социальным обслуживанием на дому охвачено более 320 

пожилых граждан и инвалидов. Неотложная помощь разового характера оказана гражданам в 

соответствии с действующим законодательством.  

  В течение года различные виды помощи получили 994 человека (на восстановление дома 

после пожара, на подготовку детей к школе, для первокласснков на приобретение портфелей с 

канцтоварами, на заключение «социальных контрактов» для развития личного подсобного 

хозяйства и приобретения сельскохозяйственной техники и другие направления). 

В 2019 году в ходе проведения акции «Милосердие» в «чашу дарения» поступили 

благотворительные денежные средства в сумме 148 000 рублей. Из районного 

благотворительного фонда «Милосердие» были выделены денежные средства: 5-ти семьям 

установлены пожарные автономные извещатели, 130 детей получили сладкие новогодние 

подарки, для проведения праздничных мероприятий  приобретены сувениры, подарки. 

 На 1 января 2020 года на учете состоит 3206 малообеспеченных граждан.  

Функционирует отделение - Дом ветеранов, которое рассчитано на проживание 21 

человека. В 2019 году социальными услугами  здесь воспользовались 26 человек. 

Ежедневная стоимость   питания в Доме ветеранов составляет 174 рубля. 

 

 

        Образование 



      Школы и детские сады – это связующее звено между взрослым и подрастающим 

поколениями. Современные требования к образованию потребовали от сельских школ 

перехода к качественному образованию, к созданию хороших условий для работы и 

учебы. 

      Значительно улучшилось оснащение общеобразовательных организаций в 

соответствии  с современными требованиями к организации учебного процесса, 

укрепляется   материально-техническая база. 

        Район собственными силами осуществляет газификацию школ и столовых, ремонт 

помещений, подготовку к отопительному сезону. 

          Система образования района на 1 января 2019 года включала 15 образовательных 

организаций. Обучалось 1057 человек,  225 детей посещали детские сады. 

Дополнительным образованием было охвачено 80% обучающихся. 

       Ежегодно определяются  обучающиеся на соискание муниципальной стипендии 

Главы района. 16 талантливых детей стали стипендиатами  муниципального уровня, 

которым  ежемесячно выплачивается стипендия в размере 1 500 рублей каждому. 

         В 2019 году проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций. 

Ликвидирована Вышне-Должанская основная школа,  переименована Алексеевская средняя 

школа в основную. 

        

Культура и досуг 

   В 2019 году в районе функционировало 6 учреждений клубного типа,                                 11 

библиотек, районный  краеведческий  музей и детская школа искусств.    

      Культурная  жизнь  района включала массовые мероприятия муниципального уровня, 

посвященные праздничным датам и профессиональным дням, участие                     в региональных 

конкурсах и выставках. 

      На поддержку талантливых жителей  направлено более 100 тыс. руб. Денежные средства 

составили призовой фонд районных конкурсов: «Солист года для детей и взрослых», «Мисс лето».  

       Творческие коллективы сельских поселений активно участвовали в районных мероприятиях, 

самостоятельно организовывали концертные программы на территории Ливенского, 

Колпнянского, Краснозоренского районов, в Липецкой и Курской областях, участники 

художественной самодеятельности МКДЦ выступили с концертной программой во всех сельских 

поселениях района. 

     Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений культуры.       

      В плане на 2020-2022 года ремонт центральной районной библиотеки, вступление в 

национальный проект «Культура» для создания модельных библиотек, создание  передвижных 

выставок в районном музее. 

 

Национальные проекты 

            В районе реализуются два национальных проекта. Это региональный проект «Современная 

школа» - на базе Никольской средней школы функционирует Центр образования цифрового и 



гуманитарного профилей «Точка роста» и региональный проект «Формирование современной 

городской среды на территории Орловской области». 

     В образовательном Центре «Точка роста» проводились обучающие семинары для 

руководителей школ района, развивающие занятия с учащимися школы. 

    По проекту «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» 

в городском поселении Долгое продолжается благоустройство, ремонт и строительство дорожно-

уличной сети и общественных территорий. 

 

Спасибо за внимание. 

 


