
 
 

Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

30 апреля  2020 года  №486 

 

Об отчете Главы администрации 

Должанского района «О деятельности  

за 2019 год»  

 

     Принято на 51-ом заседании 

Должанского районного Совета 

народных депутатов                         

 

Заслушав и обсудив отчет Главы администрации Должанского района             

«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 администрации Должанского района             

«О деятельности за 2019 год». 

 2. Признать работу Главы администрации Должанского района             

и местной администрации 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 администрации Должанского района  

«О деятельности за 2019 год» 

 

Уважаемые депутаты и присутствующие на заседании! 

 

Главная цель в работе администрации района – это последовательное повышение 

благосостояния района и его жителей. Принимаются  все необходимые меры, 

направленные на улучшение условий жизни, материальную поддержку жителей, 

обеспечение на территории района общественной безопасности и правопорядка, 

стабильности в работе объектов жизнеобеспечения. 

бюджет 

      За  2019 год в бюджет района поступило доходов  в сумме  364 млн 144 тыс. руб.   

     Собственные доходы составили 60,5% (в суммовом выражении 220462,4 тыс. руб.).   

     Увеличению доходов наблюдается по НДФЛ, государственной пошлине, арендной 

плате за землю, акцизам. Доля НДФЛ составила 31% (69257,8 тыс. руб), поступления от 

арендной платы составили 112% к уровню 2018 года. 

      В целях пополнения  доходной части  бюджета, администрация постоянно проводит 

необходимые мероприятия.  

      В районе создана Межведомственная комиссия по легализации заработной платы и 

объектов налогообложения, на которой рассматривались   вопросы  уплаты 

налогоплательщиками задолженности по налогу на доходы физических лиц,  по 

имущественным налогам в основном по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, рассматривались вопросы  по доведению работодателями заработной 

платы до величины прожиточного минимума, уточнению вида деятельности, вопросы 

касающиеся неформальной занятости, оформления земельных участков в собственность. 

        Расходы бюджета  за 2019 года составили 323067,4 тыс. руб., выполнено годовое 

плановое назначение и  составило  94,2%.  

        На отрасль «образование» направлено 57,4% бюджета (или 185361,4 тыс. руб.). 

     Финансирование отрасли «культура» обеспечено в сумме 18262,9  тыс. руб.  

        На дорожную деятельность направлено 46622,7 тыс. руб., на социальную политику – 

12238,6 тыс. руб., физическую культуру и спорт – 308 тыс. руб.  

оптимизация 

      В целях соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления в 

2019 году в администрации района прошла оптимизация отделов. Ликвидирован отдел 

сельского хозяйства, сокращение должностей  в отделе муниципального имущества,  

отделе образования, внесение изменений в должностные инструкции отдела опеки и 

попечительства, отдела бухгалтерского учета и отчетности, экономики, торговли и 

сельского хозяйства. Данные управленческие решения позволили сократить расходы на 

содержание органов местного в сумме  1 млн 345 тыс. рублей. 

    В настоящее время в администрации района 11 отделов, из них 3 с правом 

юридического лица и 1 сектор (опеки и попечительства).  

    В штате администрации района и отделов-юридических лиц 12 работников 

руководящего состава, 24 специалиста, 19 специалистов-менеджеров и технических 

специалистов, 1 – специалист по военному учету, 12 работников обслуживающего 

персонала. Всего 68 человек. 

инвестиции 

       Из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность в 2019 году освоено 46,6 млн. 

рублей (что на 25,2% больше уровня 2018 года). 

Отремонтировано 5,245 км автомобильных дорог, из них 4,0 км –                            в 

городском поселении, заасфальтировано 4739,8 кв. м. площадей, 7171 кв. м. тротуаров.  



        Асфальтобетонное покрытие уложено на участках автодорог по улицам 

Первомайская (0,87 км), Дзержинского (2 этап) – 0,245 км, Привокзальная                (2 

этап) – 0,31 км и Свердлова (1 этап) – 0,31 км с укладкой бортового камня, по улицам 

Казьминская, Асессорова (3 этап), Фролова и Ленина (2 этап) – 2,42 км.  

        Осуществлено асфальтирование подъездного пути и автостоянки к гражданскому 

кладбищу (на площади 1350 кв. м), площади перед зданием администрации района (1766 

кв. м), произведено устройство тротуаров по улицам Калинина, Ленина, Горького, 

Свердлова и Орджоникидзе. 

        Щебнем покрыт  участок автодороги улицы Фролова (0,69 км). 

        Осуществлялся ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (823,8 кв. м), ямочный 

ремонт по улице Гагарина села Вышнее Долгое (800 кв. м). 

        В 2019 году осуществлялся ремонт автомобильной дороги в селе Рогатик по улицам 

Московская, Заречная (1,5 км). Ремонтные работы Подрядчиком в полном объеме не 

выполнены и не приняты администрацией района. Выполнение остатка работ по ремонту 

данной автодороги будет осуществлено в 2020 году. Аукцион на определение нового 

подрядчика завершен, муниципальный контракт заключен с ГУП ОО «Дорожная служба».               

          В рамках  межведомственной инвестиционной программы  проведен капитальный 

ремонт здания Алексеевская школа (3559255,70 руб.  в том числе: 

- за счет средств областного бюджета 3346200,0 руб., 

-за счет  муниципального бюджета - 213055,70 руб.). 

       Выполнены работы по строительству теплого санитарно-бытового помещения  к 

зданию  Никольской школы  (1972376,09 руб.,  

 в том числе:  

1 873757,28 руб. – областной бюджет,  

 муниципальный бюджет – 98618,81 руб.). 

В целях укрепления материально-технической базы жилищно-коммунального 

хозяйства в отчетном году приобретен Снегопогрузчик  СУ-2,1ОПМ к трактору - МТЗ 82, 

Минипогрузчик Multione 5.2, на что было израсходовано 3,1 млн. рублей.  

На благоустройство и содержание улично-дорожной сети в пгт . Долгое  направлено 

4 247,8 тыс. руб. В том числе приобретены и установлены светодиодные светильники в 

количестве 80 единиц на улицах поселка Долгое.   

Произведен ремонт системы канализации по ул. Калинина на сумму 314,6 тыс.руб.  

Приобретено и произведен монтаж системы видеонаблюдения на перекрестке улиц 

Привокзальная и Дзержинского пгт. Долгое (99,9 тыс. руб.) Выполнены работы по 

газоснабжению жилого дома по пер. Транспортный д.1 кв.2 - 31,9 тыс.руб. 

муниципальное имущество            

Земельный фонд перераспределение района составляет – 3245 гектара, сумма 

арендной платы составляет 2,3 млн.рублей.  

 Земельные участки государственная собственность на которые не разграничена  

составляет 4699,2 гектара 

В 2019 году предоставлено гражданам бесплатно в собственность                   48 

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

семьям общей площадью 2,4 га. 

В 2019 году заключено 4 договора аренды  на нежилые помещения на сумму 149,5 

тыс.рублей. 

Приобретено 5  жилых помещений в муниципальную собственность района для   

детей – сирот и детей. (В 2018 году приобретено 6  жилых помещений для детей-сирот). 

За 2019 год приватизировано 4 жилых помещения  площадью 163 кв.м. (За 2018год  

- 3 жилых помещения  площадью 173 кв.м.)  



образование 

       В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

качественного и доступного образования.  

       Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний  является 

проведение государственной итоговой аттестации.  

       В 2019 году в ГИА участвовали 175 выпускников из 12 общеобразовательных 

организаций, из них 56 – выпускники 11-го класса и 119 – выпускники 9-го класса.  

      Выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании, 1 

выпускник 11 класса не получил  аттестат о среднем общем образовании. 

      На 1 сентября 2019 года общая численность педагогических работников 

образовательных организаций составила – 210 человек,  из них учителей – 173. 

       Все учреждения укомплектованы квалифицированными  педагогическими  кадрами.  

66 % педработников  имеют  высшее  образование,  32 %  педагогов - среднее  

профессиональное  образование. 63%  педагогических работников  имеют  первую 

квалификационную категорию, 28% - высшую квалификационную категорию.  

         Все руководители образовательных организаций получили дополнительное 

образование по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании». 

       В систему повышения квалификации внедряются инновационные технологии 

обучения, включая информационно-коммуникационные. Функционирует 

автоматизированная информационная система «Виртуальная школа». Большинство  

учителей  имеют  собственные сайты, что формирует открытое образовательное 

пространство.  

         В 2018-2019 учебном году  на работу в образовательные организации не  поступил 

ни один молодой специалист. 

      Значительное место в работе с талантливой молодежью занимает участие в 

конкурсах, во Всероссийской олимпиаде школьников.  В школьном этапе олимпиады 

приняли участие 483 обучающихся, из них 34 победителя, 62 призера. В муниципальном 

этапе олимпиады  участвовали 86 обучающихся, из них 13 победителей и 26 призеров. 

       Доступность дошкольного образования в районе обеспечивают детский сад «Сказка» 

и структурное подразделение «Колобок». Очередность                          в детские сады 

отсутствует. Имеющиеся свободные места предоставляются детям из сельских 

населенных пунктов. Приоритетным направлением  в работе детского сада является 

охрана и укрепление здоровья детей, физическое, нравственное воспитание. В целях 

развития информационных технологий деский сад, как и все школы имеет свой сайт. 

       В районе 2 учреждения дополнительного образования. Дом детского творчества 

продолжает работу по развитию индивидуальных творческих способностей подростков, 

выявлению талантливых детей, совершенствованию их мастерства. Реализация 

дополнительных программ проходит по 3 направлениям: художественное, техническое, 

физкультурно-спортивное.   

     Следует отметить хорошее межведомственное взаимодействие Дома детского 

творчества с образовательными организациями,  органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями, Центром социального обслуживания населения, а также 

возросшую активность участия обучающихся в дистанционных  конкурсах.    

        В Детской юношеской спортивной школе реализованы  программы по видам спорта: 

эстетическая гимнастика,  легкая атлетика, гиревой спорт, дополнительная 

предпрофессиональная программа по каратэ. Школа    проводит  районные спортивно-

массовые мероприятия по таким видам спорта:  соревнования по лыжным гонкам, по 

зимнему многоборью,  соревнования по волейболу среди девушек, баскетболу, 

спортивной гимнастике,   легкоатлетический кросс.   



    Следующее направление, которое реализуется в сфере образования - сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, развитие физической культуры. На летнюю 

оздоровительную кампанию израсходовано                                453 тыс. 836 рублей из 

средств местного бюджета.  За отчетный период отдохнуло: 

 - в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 285 человек (26,9%); 

- в загородном профильно-оздоровительном центре   – 2 человека; 

- в Центре «Дружба»  – 56 человек (5,3%). 

      Использованы малозатратные формы отдыха и оздоровления, содействующие 

социальной адаптации, развитию социальной активности детей и подростков (сумма 

денежных  затрат – 13 500 рублей).  

       Во всех образовательных  организациях достаточное внимание уделялось организации 

горячего питания, которым охвачено 100% обучающихся школ и воспитанников детского 

сада.  

      Стоимость школьного детодня составляла 40 рублей за счет средств районного 

бюджета с учетом компенсации из областного бюджета в размере 20  рублей. Стоимость 

детодня в дошкольном образовательном учреждении составляла  80 рублей.        

      Оказание государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья или 

строительстве индивидуального жилого дома – ещё одно направление в работе сферы 

образования.  

        В ходе реализации программы улучшила жилищные условия 1 семья.                      29 

молодых семей стоят на очереди. Поддержка молодых семей при решении жилищной 

проблемы является основой стабильных условий жизни для данной наиболее активной 

части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе.   

Одним из условий успешности обучающихся является здоровьесберегающая среда. 

В школах района работают 16 учителей физической культуры. Созданы условия для 

организации физического воспитания, досуговой  деятельности спортивной 

направленности: имеются 11 спортивных залов (73%), 22 спортивные площадки  (85%). 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре, в муниципальном 

этапе приняло  участие  8 старшеклассников.  За отчетный период в школах действовало 

26 кружков спортивной направленности с охватом 554 обучающихся (52,4%).  

Продолжает работу клуб самбо «Русичи» на базе Кривцово Плотского филиала 

Никольской школы. 

       За истекший период в районе для взрослого населения проведены физкультурно-

спортивные мероприятия: участие в областных соревнованиях по хоккею «Ночная лига», 

областное первенство по мини-футболу «Дружба»                                (5 команд), волейбол 

на приз Героя России А. В. Скворцова (9 команд), соревнования по мини-футболу на 

Кубок Победы (4 команды), Первенство  района по мини-футболу, посвященного Дню 

физкультурника; участие в  областной комплексной спартакиаде среди команд 

муниципальных образований и городских округов Орловской области, Кубок 

Губернатора, районные соревнования по многоборью «Даешь рекорд».                                                 

      Улучшилось оснащение школ, укрепляется материально-техническая  база. На 

подготовку зданий к новому учебному году  израсходовано 10 734,2 тыс.  

      За средства муниципального бюджета построено санитарно-бытовое помещение в 

Козьма-Демьяновской школе ( 909116,89 руб.). 

      В рамках программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» в детском саду «Сказка» 

проведены мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования (устройство пандуса – 275261,0 руб., закуплено оборудование 

для организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами – 131351,36 руб.), на  эти 

цели было выделено 406612,36 руб.: 

- из федерального бюджета -  343404,47 руб., 



- из регионального бюджета – 18073,92 руб.,  

- из муниципального – 45133,97 руб.  

      В Быстринской школе созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования: устройство пандуса, санитарно-гигиенического помещения на 

средства из муниципального бюджета - 161833, 21 руб.   

      На реализацию проекта «Современная школа», оформление помещений  центра 

«Точка роста» на базе  Никольской  школы выделено из муниципального бюджета 

119,2 тыс. руб.   

культура 

         Сфера культуры объединяет 14 учреждений,  в которых работает                         48 

человек. Учреждения предоставляют культурно-досуговые, библиотечные, музейные 

услуги, дополнительное  образование детей в сфере искусства.  

      В районе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, 

архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

Должанском районе Орловской области». 

  В 2019 году в рамках программы израсходован 1 млн 483 тыс. руб., в том числе:  

- 1246,5 тыс.руб. средства федерального бюджета,  

- 65,6 тыс.руб. -областного бюджета,  

- 172,0 тыс.руб. средства районного бюджета, 

-  12,7 тыс.руб. – средства бюджетов сельских поселений. 

  Значительно улучшена материально-техническая база учреждений культуры, созданы 

условия для проведения культурного досуга населения, в том числе и проживающих в 

сельской местности.  

     За 2019 год: 

- произведен текущий ремонт фасада здания МКДЦ (1210,4 тыс.руб.),  текущий ремонт 

танцевального фойе,  коридора второго этажа и лестницы (694,465 тыс.руб.), приобретена 

одежда сцены (200.0 тыс.руб.); 

- приобретены кресла для зрительного зала Дубровского КДЦ – 117.0 тыс.руб., 

-  на подключение к сети Интернет библиотек  выделено 115.1 тыс.руб., 

-  на обновление  и пополнение  книжного фонда ЦБС – 15.3 тыс.руб.,   

- приобретена музыкальная аппаратура для инструментального ансамбля  и гармонь в 

школу искусств – 287.2 тыс.руб. 

     Организовано 960 культурно-массовых мероприятий, привлечено  32 700 зрителей,  

создано и работает – 85 творческих формирований,  в которых участвуют 684  человека. 

      Проводились районные конкурсы и фестивали, праздники сел и деревень, 

тематические концерты, посвященные государственным и профессиональным 

праздникам.  

     Творческие коллективы приняли участие в 4-х областных конкурсах и фестивалях, где 

показали высокий уровень исполнительного мастерства.  

      Процент охвата населения в Централизованной  библиотечной системе  составил  45,6 

%, количество  пользователей – 4820 человек.  

      Районный музей посетило более 2 000 человек, проведено 61 музейное мероприятие. 

Библиотеки и музей проводят содержательную работу по патриотическому воспитанию 

граждан, работают в тесном контакте с образовательными организациями, Советом 

ветеранов войны и труда, органами местного самоуправления.  

        В Должанской детской школе искусств обучается 86 воспитанников.                  В 

областных и всероссийских конкурсах  приняли участие 45  воспитанников  школы,  18 из 



них стали дипломантами различных уровней.   8 учащихся школы стали муниципальными 

стипендиатами. 

       Муниципальный архив в 2019 году посетило 461 человек, оказано 247 консультаций, 

исполнено 776 запросов, из них  с положительным результатом 640.       

 

                              перспективы на 2020 год 

 

    На 2020 год доведено лимитов бюджетных обязательств на дорожную деятельность в 

сумме 67449,9 тыс. рублей или на 50,1 % больше к уровню 2019 года, в том числе: 

- из областного бюджета – 8600,0 тыс. рублей, 

- из районного бюджета – 52367,4 тыс. рублей, 

- из бюджета городского поселения Долгое – 6482,5 тыс. рублей.  

Планируется произвести ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении 

по сельским поселения района протяженностью 7,4 км, в том числе: 

- в Успенском сельском поселении – в дер. Плотки по ул. Заречная 

протяженностью 0,6 км; 

- в Урыновском сельском поселении -  в с. Урынок по ул. Центральная 

протяженностью 3,6 км, в дер. Вышняя Замарайка Вторая по ул. Марата – 0,56 км; 

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

протяженностью 0,8 км; 

- в Вышнее Ольшанском сельском поселении – в с. Нижнее Ольшаное по ул. 

Кшенская протяженностью 1,8 км. 

В городском поселении планируется произвести ремонт автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием протяженностью 10,8 км, в том числе: 

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

- по ул.Свердлова (2 этап) с укладкой бортового камня – 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 – 0,465 км; 

- по пер. Железнодорожный – 0,558 км; 

- по пер. Трансплортный – 0,685 км; 

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

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

Щебнем покроют участок автомобильной дороги протяженностью 0,49 км по 

ул.Маяковского (3 этап) и ул. Октябрьская.   

Планируется произвести устройство пешеходных тротуаров по улицам 

Октябрьская и Привокзальная, протяженностью 2,25 км,  произвести ямочный ремонт 

автодорог площадью 2500 кв. м.    

      Из средств Дорожного фонда на благоустройство районного центра планируются 

расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

городского поселения Долгое Орловской области на 2018-2024 годы» для благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в сумме 

2402,0 тыс. руб. Планиреются выполнение работ по благоустройству дворовой территории 

по ул. Ленина домов 26, 28, 31, ул. Газопроводская д.2 и благоустройство общественной 

территории парка культуры и отдыха в пгт. Долгое.      



         На  развитие сети образовательных организаций за средства муниципального 

бюджета планируется: 

- строительство санитарно-гигиенических помещений к зданиям  Алексеевской и 

Евлановской школ (1 800,0 тыс. руб.);   

- в Должанской школе планируются ремонтные работы по капитальному ремонту кровли 

(1 436,59 тыс. руб.), замене оконных рам на двухкамерные стеклопакеты  (226,58 тыс. 

руб.), приведение учебных кабинетов в соответствие с дизайн – проектом  и созданием 

безопасных условий для обучения детей в  односменном режиме обучения   (289,13 тыс. 

руб.); 

- ремонт асфальто-бетонного покрытия территории Должанской школы (476 тыс.руб.) 

        В целях повышения комплексной безопасности образовательных организаций 

планируется оборудовать системами видеонаблюдения здание Козьма-Демьяновской 

школы, восстановить ограждение по всему периметру в Никольской и Алексеевской 

школах  (550 тыс. руб.) 

    Необходимо провести ремонт территории корта  в районном центре (293,94 тыс.руб.) 

        Приобретение ученической мебели для всех общеобразовательных организаций   

(1500,0 тыс. руб.) 

        В 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе  Должанской школы, Вышне-Ольшанской школ будут 

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   

   

      На 2020 год предусмотрен капитальный ремонт крыши центральной районной 

библиотеки, асфальтирование прилегающих территорий к детской школы искусств и 

МКДЦ, изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы 

искусств. 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


