
 

 

Российская Федерация 

Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
31 марта  2022 года  года № 36 
 

Об отчете Главы Должанского района, главы 

администрации Должанского района                 

«О деятельности за 2021 год»  

 

     Принято на  9-ом заседании 

Должанского районного Совета 

народных депутатов                         

 
Заслушав и обсудив отчет Главы Должанского района, главы 

администрации Должанского района «О деятельности за 2021 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, главы 

администрации Должанского района «О деятельности за 2021 год». 

 2. Признать работу Главы Должанского раойна, главы администрации 

Должанского района и местной администрации за 2021 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте 

Должанского района. 

 

 

Председатель  Должанского районного Совета 

 народных депутатов                                                                       В. М. Марахин 

  



 Отчет Главы Должанского района, главы администрации Должанского района                 

«О деятельности за 2021 год» 

 

      Администрация Должанского района принимает все необходимые меры для 

повышения качества жизни населения. Во взаимодействии с организациями и 

службами разной подведомчтвенности, функционирующими на территории 

района, решаются задачи по социальной защите и материальной поддержке 

населения, по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, по 

обеспечению стабильности в работе всех объектов жизнеобеспечения.  

Социальные индикаторы  

На 1 января 2021 года население района составляет 9771 человек. Из них 60% 

сельское население и 40% городское.  

Демографическая ситуация в районе характеризуется процессом естественной 

убыли населения. Число умерших – 200 человек, число родившихся в 4 раза 

меньше  (51 человек).  

Миграционный прирост составил 16 человек. Прибыло 258 человек, выбыло 242. 

 Численность трудоспособного населения составляет 4450 человек. В отраслях 

экономики занято 2152 человека. Отмечается снижение числа занятых работников 

на 1,5%.  

  В отрасли сельского хозяйства трудятся 23% работников. В сфере образования 

18%. В сфере транспортировки и хранении газа также 18%. В здравоохранении             

и предоставлении социальных услуг 12%. В государственном управлении 11%.             

В финансовой и страховой деятельности всего 0,7%.  

      Число граждан, признанных безработными составило 59 человек. Уровень 

безработицы 1,3%.  

      Фонд начисленной заработной платы во всех сферах экономики  района 

составил 774976 рублей. Среднемесячная заработная плата 30010 рублей. 

Наблюдается рост заработной платы: 

в области культуры, спорта, организации досуга на 14,3%, 

в государственном управлении на 10,8%, 

в области транспортировки и хранении газа на 8,1%, 

в сельском хозяйстве на 4,8%. 

       Низкие показатели по росту заработной платы в области здравоохранения             

и социальных услуг - 1,3%.  



      Лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия             

по транспортировке и хранению газа. Средняя заработная плата составила 61830 

рублей, что в 1,8 раза превышает средний районный уровень.  

В государственном управлении заработная плата  составила 35418 рублей.  

Низкий уровень среднемесячной заработной платы в области здравоохранения             

и социальных услуг – 21965 рублей, в области культуры, спорта – 22167 рублей, в 

сфере образования - 23204 рубля, на предприятиях, занимающихся 

сельскохозяйственным производством – 25966 рубля, в  торговле – 25799 рублей.  

Инвестиции  

На развитие экономики и социальной сферы  предприятиями и организациями 

района направлено собственных средств 400 млн. рублей, что на 10% превышает 

уровень 2020 года. Их них 56% - это инвестиции в транспортные средства, 

машины, оборудование и хозяйственный инвентарь и  38% - инвестиции в здания, 

сооружения. 

Кратко проинформирую о показателях в отраслях экономики района. 

Сельское хозяйство  

      В отрасли сельского хозяйства предприятия самостоятельно определяют 

направления  деятельности, структуру, объемы производства и формы 

реализацию продукции. В районе 6 сельскохозяйственных предприятий и 61 

крестьянско-фермерское хозяйство.  

    Район наш сельскохозяйственный и поэтому основной его экономический 

потенциал –  земля. В связи с этим отрасль растениеводства занимает ведущее 

место в сельском хозяйстве.  

     Общая площадь сельскохозугодий 74507 га.  

    В 2021 году валовый сбор зерновых культур составил 148 тыс. тонн при 

урожайности 36,5 ц/га.  

     Получено 24 тыс. тонн подсолнечника с урожайностью 21,4 ц/га, сои –  21 тыс. 

тонн при урожайности 16,5 ц/га. 

     Собрано 24 тыс. тонны сахарной свеклы при урожайности 509,5 ц/га.  

     Посеяно 21323 гектар озимых зерновых культур, в полном объеме засыпаны 

семена яровых культур.  

      Животноводством в районе занимаются СПК «Заря мира» и ИП глава КФХ 

Смирнов. 

      Произведено 2179 тонн молока, надой на 1 фуражную корову составил 4789 кг. 



       Фермерские хозяйства обрабатывают 19% от общей площади пашни. 

Результат их деятельности - продовольственное обеспечение сельских семей, 

наполнении местных и региональных рынков экологически чистой продукцией. 

Фермеры выращивают зерновые, технические и масличные культуры (соя, 

подсолнечник, рапс).  

        В целях государственной поддержки отдельных отраслей и мероприятий в 

сельском хозяйстве из федерального и областного бюджетов ежегодно 

предоставляются субсидии. В 2021 году получено субсидий на сумму порядка 10 

млн. рублей.  

Промышленность 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по оценке составит 301 млн. рублей или 100% к уровню 2020 года. В 

структуре промышленного производства обрабатывающие производства 

занимают 96%, это  производство муки.  

Торговля  

     Отрасль торговли развивается динамично. Население бесперебойно 

обеспечивается продуктами питания и товарами первой необходимости. В районе 

74 магазина, 9 объектов нестационарной торговой сети, ярмарочная площадка. 

Услуги общественного питания предоставляют 3 предприятия.  

      Потребительская кооперация (Должанское райпо) реализует потребительские 

товары через 17 торговых объектов и посредством автомагазинов в отдаленные 

населенные пункты. 

       На 1 января 2022 года в районе осуществляет деятельность 231 субъект 

малого и среднего предпринимательства, из них 210 индивидуальных 

предпринимателей. Наибольшая доля предприятий предпринимательства 

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

Здравоохранение  

    Система здравоохранения в районе представлена областным учреждением 

Центральной районной больницей. В ее состав входят стационар круглосуточного 

пребывания (22 места), стационар дневного пребывания (18 мест), амбулаторная 

служба, Урыновская врачебная амбулатория и 16 ФАПов.  

     Задача учреждения – оказывать населению района качественную медицинскую 

помощь, в целях снижения и предупреждения различных заболеваний проводить 

профилактическую работу, в том числе профилактику и лечение ковида. 



    Учреждение проводит диспансеризацию взрослого населения района, 

медицинский осмотр детей в детском саду, школах, осмотр ветеранов, инвалидов 

и участников ВОВ,   в том числе на дому.  

      В учреждении работают 15 врачей и 67 средних медицинских работников.  

    Среднесписочная численность работников с учетом прочего персонала 128 

человек. Среднемесячная заработная плата врачей 45700 рублей, среднего 

медицинского персонала 22900 рублей, прочего персонала 16600 рублей. 

       По отношению к 2020 году показатели выросли. Заработная плата врачей 

выросла на 20%, среднего  и прочего персонала – на 3%.  

      Расходы больницы за 2021 год составили 77 млн. рублей. Это средства 

регионального бюджета. В том числе, выплата заработной платы и налогов 

составила 52 млн. рублей. На укрепление материально-технической базы 

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

  В рамках национального проекта «Создание единого цифрового контура             

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения» за счет федеральных и региональных средств 

учреждению закуплено программное обеспечение и ноутбуки на сумму 272660 

руб. 

Социальное обслуживание и защита населения  

       Задачи по повышению социального благополучия населения района, по 

развитию разных видов и форм социального обслуживания решает областное 

учреждение «Центр социального обслуживания населения». 

      В отчетном периоде показатели качества и количества государственных услуг, 

учреждением выполнены в полном объеме. Средняя заработная плата 

работников соответствует 100% средней заработной плате в регионе.  

       В структуре учреждения четыре отделения. Общая численность работников 

72 человека.  За 2021 года оказано 89877 социальных услуг.   

     В рамках национального проекта «Демография» учреждению выдан 

автомобиль                         и создана «Мобильная бригада» по доставке лиц 65 лет 

и старше в медицинские организации для прохождения профосмотра, вакцинации. 

В прошлом году                                          в медучреждения доставлено 110  

граждан.  

       Отделение дом ветеранов рассчитано на круглосуточное проживание на 20 

мест. Услугами отделения воспользовалось 25 пожилых граждан и инвалидов.  



        Одной из форм работы учреждения является привлечение 

благотворительных средств  в районный фонд «Милосердие». В 2021 году на счет 

фонда поступили средства от предприятий и организаций, от жителей района в 

сумме 151370 рублей.  

        Собранные средства расходуются на проведение социально-значимых 

мероприятий для жителей района - «День защиты детей», «Декада инвалидов», 

акция «Дорога в школу», «Елка желаний» и другие. 

      Филиал «Орловский центр социальной защиты населения» по Должанскому 

району осуществил более 20 наименований выплат и пособий гражданам нашего 

района на общую сумму более 76,6 млн. руб.   

     В филиале на учете состоит 171 многодетная семья, в которых воспитывается 

586 детей, в том числе 16 семей, где воспитывается от 5-ти и более детей.             

В районе наблюдается устойчивая тенденция роста рождения третьих             

и последующих детей. За 2021 год число таких детей составило 30, присвоен 

статус многодетным семьям 9 семьям. 

          На территории района 7 сельских и 1 городское поселение. Функционируют 

с правом юридического лица 24 муниципальных учреждения в сфере 

образования, культуры, в том чсиле администрации сельских поселений и  2 

муниципальных предприятия (Жилкомхоз и Муниципальная аптека).  

       Финансирование заработной платы работников бюджетной сферы, питание в 

школах и детском саду, оплату коммунальных услуг и затраты на содержание, на 

укрепление материально-технической базы муниципальных объектов 

осуществляется через бюджет Должанского района. 

Бюджет района 

       Хочу отметить, что в целях пополнения бюджета, администрация Должанского 

района проводит все необходимые мероприятия. За 2021 год в бюджет поступило             

348  млн. 992 тыс. руб. Расходы бюджета составили 413  млн. 899 тыс. руб.   

    Задолженности по заработной плате бюджет района не имеет. 

    На отрасль «образование» в 2021 году направлено 49% от общего объема 

расходов бюджета.  На отрасль «культура» - 4,6%.  

     На дорожную деятельность направлено из консолидированного бюджета             

92 млн. 115 тыс. руб. На социальную политику – 13 млн. 885  тыс. руб.  

Муниципальное имущество  

     На 1 января 2022 года земельный фонд перераспределения района составляет 

– 2341,0 гектар, сумма арендной платы - 4 млн. 110 тыс. руб.  



   Земельные участки государственная собственность на которые не разграничена 

составляет 2669 гектара. 

      За 2021 год сдано в аренду 115 земельных участков площадью 332 гектара на 

сумму 2 млн. 926 тыс. руб. В бюджет района поступило арендной платы за землю             

14 млн. 276 тыс. руб. 

    Продано 576 гектар на сумму 45 млн. 396 тыс. руб. Гражданам бесплатно             

в собственность предоставлено 25 гектар. Заключено 4 договора аренды на 

нежилые помещения на сумму 205 тыс. руб. 

 Гражданами приватизировано 7 жилых помещений площадью 378, кв.м. 

 В муниципальную собственность района приобретено 5 жилых помещения для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

     Дорожная деятельность  

На строительство и ремонт дорог освоено по муниципальной программе 83,8 млн. 

рублей, что на 28% больше уровня 2020 года).  

Из них: 

7 млн. рублей –  средства Дорожного фонда Орловской области,  

69,9 млн. рублей – средства бюджета района, 

6,9 млн. рублей – средства бюджета городского поселения.  

Что сделано? Отремонтировано 20 км автомобильных дорог в районе, из них 6 км             

в городском поселении и здесь же обустроено 1,3 км пешеходных тротуаров.  

    Конечно, большая работа проведена в районном центре Долгое. Это один из  

населенных пунктов, в котором проживает 40% от всей численности населения 

района. Здесь самая многочисленная улично-дорожная сеть.  

      Асфальтобетонное покрытие уложено на участках дорог по девяти улицам 

(Калинина, Ленина, Лескова, Мира, Октябрьская, Маяковского, Октябрьская, 

Орджоникидзе. Казьминская) и на переулке Железнодорожный. В основном, это 

второй и третий этапы работ. Пешеходные тротуары оборудованы по трём улицам 

(Маяковского, Мира, Пушкина).  

     В целях содержания дорог проводился и ямочный ремонт, очистка дорог в 

зимнее время. На эти цели израсходовано 1,2 млн. рублей. Отмечу, что жалоб и 

нареканий от жителей по вопросу расчистки дорог в районе за 2021 год поступило 

намного меньше, чем в прошлом году.  

       Завершен ремонт автомобильной дороги «Долгое - Успенское» - Грачевка» 

протяженностью 4,8 км. Это дорога до границы с Курской областью. Все работы 

были проведены за счет средств районного бюджета на сумму 32,6 млн. рублей. 



       По сельским поселениям проведены работы по ремонту автодорог             

с щебеночным покрытием:  

в Дубровском поселении – по улице Мира деревни Новый Тим (2,46 км)  

 в Козьма - Демьяновском сельском поселении - по улице Центральная деревни 

Калиновка (0,8 км) и по улице Полевая села Знаменское (0,4 км), 

в Успенском поселении – по улице Центральная деревни Выгон, по улице 

Заречная деревни Плотки, по улице Садовая села Успенское общей 

протяженностью 1,3 км; по улице Заречная деревни Плотки – 1,9 км, 

в Урыновском сельском поселении – по улице Мира в деревне Быстра (1,8 км). 

       На содержание автодорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов района израсходовано 1,6 млн. рублей.  

Благоустройство и инфраструктура 

       Проводится большая работа по укреплению материально-технической базы             

и ремонту муниципальных объектов сферы культуры и образования. 

      В 2021 году район участвовал в национальном проекте «Культура» 

регионального проекта «Культурная среда». В результате сделан капитальный 

ремонт в здании детской школы искусств. В трёх корпусах школы выполнены 

работы на сумму 7 млн. 384 тыс. руб.  

      В том числе, здесь  средства федерального бюджета – 6 млн. 664 тыс. рублей,  

средства регионального бюджета – 351 тыс. рублей,  

и районного бюджета – 369 тыс. рублей.  

     На прилегающей территории МКДЦ проведены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на сумму 180 тыс. руб.  

      По наказам должанских избирателей сделан ремонт в здании краеведческого 

музея и в  районной библиотеке на сумму 730 тыс. руб.  

   В музее установлена наружная металлическая противопожарная дверь, 

отремонтирована кровля, проведены облицовка стен гипсокартоном, устройство 

потолков из оцинкованного профиля, установка светильников, заменено покрытие 

пола, на входе выложена керамогранитная плита, сделан пандус. 

     В библиотеки произведен внутренний ремонт помещений, заменена 

электропроводка, вставлены окна из ПВХ профиля.  

     В 2021 году районный бюджет выделил 1 млн. 983 тыс. руб. на капитальный 

ремонт здания Вышнее Ольшанского КДЦ и 443 тыс. руб. на его газификацию. В 

здании проведен монтаж кровли из профилированного листа, облицовка 

фронтона стальным профильным листом, устройство половых покрытий, 



обустройство котельной, замена окон на блоки  из ПВХ, окраска фасада здания, 

установка новых дверей, облицовка стен гипсокартонном, устройство подвесных 

потолков.   

   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 улице Орджоникидзе. Это дома 35, 37, 40. Затраты составили 2 млн. 339 тыс. 

руб.  

   По этой программе проведено благоустройство общественной территории 

«Бульвар Победы» на сумму 76 тыс. руб. 

     Кроме этого, на бульваре Победы установлена система видеонаблюдения. 

Затраты составили 100 тыс. руб. 

      В 2021 году произведены расходы на приобретение материалов и 

оборудования для работ по газификации переулка Славянский в поселке Долгое и 

авансирование работ за строительство распределительного газопровода в сумме 

- 179 тыс. руб. Здесь выделены 16 земельных участков для многодетных семей 

района. 

       За счет средств бюджета городского поселения в районном центре 

выполнены работы по санитарной обработке районного парка культуры и отдыха; 

кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, 

находящихся в муниципальной собственности; изготовление техпланов, схем 

расположения земельных участков и межевых планов, приобретены саженцы для 

озеленения центрального парка и улиц поселка на сумму 164 тыс. руб., 

приобретены гидранты пожарные на сумму 182 тыс. руб.; контейнеры для отходов 

на сумму 288 тыс. руб.; произведена спиловка высокорослых аварийных деревьев 

на гражданском кладбище поселка Долгое, техническое обслуживание 

электрических сетей, ремонт водопровода по улице Октябрьская и переулка 

Комплексный на сумму 514 тыс. руб.  

     Работы по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети в пгт. Долгое 

проводились силами МУП «Жилкомхоз».  

       Для улучшения муниципальных объектов в сфере образования 

израсходовано –  23 млн. 680 тыс. руб. В том числе, из муниципального бюджета – 

17 млн. 437 тыс. руб., из регионального бюджета - 99 тыс. руб., из федерального 

бюджета по национальным проектам –  6 млн. 144 тыс. руб.  



       Проведено обустройство теплым санитарно-бытовым помещением здания 

Дубровской школы. Затраты составили 558 тыс. руб. 

     Устройство площадки ГТО в Долгом на сумму 832 тыс. руб.  

      Ремонт помещений в соответствии с установленным дизайном в Центрах 

«Точка роста» в Урыновской и Козьма-Демьяновской школах, приобретение 

мебели                                     (2 млн. 57 тыс. руб.). 

    На ремонт дворовых территорий школ затраты составили 775 тыс. руб.  

     На содержание физической охраны в Должанской школе, детском саду 

направлено 486 тыс. руб., на  закупку оборудования (котел) для Кривцово-

Плотского филиала Никольской  и Евлановской школ направлено 688 тыс. руб. 

     На обеспечение средствами индивидуальной защиты и дизенфицирующими 

средствами для школ израсходовано 769 тыс. руб. 

      На капитальный ремонт фасада здания Должанской школы направлено 3 млн. 

691 тыс. руб. из собственных средств школы. 

      На разработку проектно-сметной документации для Урыновской школы - 584 

тыс. руб. В школе планируется капитальный ремонт здания в период 2022-2026 

годах в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем 

образования Орловской области».  

        Проведен ремонт кровли детского сада, Кривцово-Плотского филиала и 

Вышне-Ольшанской школы на сумму 1 млн. 248 тыс. руб., обустройство 

раздевальных комнат Козьма-Демьяновской школы на сумму 292 тыс. руб., 

ремонт спортивного зала Алексеевской школы - 160 тыс. руб. 

Образование  

 Муниципальная система образования – это 13 образовательных организаций. Из 

них 10 школ (5 средних и 5 основных, 1 филиал),  одно учреждение дошкольного 

образования и его структурное подразделение, 2 учреждения дополнительного 

образования.  

  В районе обеспечена возможность получения качественного и доступного 

образования. Обеспечен высокий уровень доступности дошкольного образования. 

Имеются условия для получения  образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.    В 2021 году 65 человек,   из них 18 

дети-инвалиды, 5 детей обучаются на дому. 

   В детском саду и его структурном подразделении функционируют 12 групп. 

Наполняемость 210 детей. Учреждение посещают дети поселка Долгое и сельских 

населенных пунктов (Никольское, Знаменское, Урынок, Выгон).  



С 1 апреля 2021 года зачисление детей осуществляется в электронной форме. 

     Приоритетным направлением в деятельности дошкольной организации 

является охрана и укрепление здоровья детей, физическое и нравственное 

воспитание.  

    Численность педагогических работников 23 человека. 

       В школах района обучается 970 детей. Школы укомплектованы и обеспечены 

педагогическими кадрам с соответствующей квалификацией и уровнем 

образования. Общая численность педагогических работников  – 161 человек.  

      Средний возраст педагогических работников - 53 года. Численность учителей в 

возрасте до 35 лет 4,3%. Учителей пенсионного возраста 15%. Проблема 

старения кадров в районе остается актуальной.  

       Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний является 

проведение государственной итоговой аттестации. Основной государственный 

экзамен и единый государственный экзамен представляют собой форму 

объективной оценки качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов. 

       В государственной итоговой аттестации приняли участие 94 выпускника 9-х 

классов.  

 По итогам сдачи экзаменов по учебным предметам «русский язык» и 

«математика» наибольший балл 23. Его получили ученики Должанской, 

Никольской школы и  Вышне-Ольшанской школ. 

       По итогам основного государственного экзамена все выпускники получили 

аттестат  об основном общем образовании. 

       В едином государственном экзамене для получения результатов, 

необходимых для поступления в высшие учебные заведения, участвовали 42 

выпускника 11-х классов. 

       Выпускники успешно сдали экзамен по «русскому языку», результаты которого 

являлись основанием для получения аттестата о среднем общем образовании.             

По данному предмету получено 10 высоко балльных работ с результатами от 80 

до 96 баллов;  12 работ с результатами от 70 до 76 баллов. 

        50% от общего количества выпускников сдавали экзамен по «математике» 

профильного уровня. Из них 14% не преодолели минимального порога. 

       Показатель количества учающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании составил 100%. В 2021 году отмечается улучшение результатов ЕГЭ             

по русскому языку, физике, истории. 



    Общее количество результатов выпускников, получивших от 70 до 96 баллов 

составило 79%. Показатели результатов ЕГЭ выпускников по сумме 3—х 

предметов составили:  

 - до 160 баллов - 60% от общего количества выпускников,  

- от 161 до 220 баллов – 29%,   

  - от 221 до 250 баллов – 9,5%,  

свыше 250 баллов – 0 человек.  

 Финансирование питания в школах осуществляется из федерального бюджета с 

софинансированием 1% из муниципального бюджета. Стоимость детодня  58,68 

рублей.  

Сохранение здоровья - обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных организаций района. В района работают 14 учителей 

физической культуры. Для работы созданы условия для организации физического 

воспитания, досуговой деятельности спортивной направленности. Имеются 9 

спортивных залов, спортивные площадки.  

      Кроме того, спортивное направление используются и во внеурочной 

деятельности. В школах действует 32 кружка с охватом учающихся 64%. 

Совместно с детско-юношеской  спортивной школой проводятся соревнования по 

легкой атлетике, волейболу, зимнему многоборью.  

     В районе действует система стимулирования талантливых детей и молодёжи 

по результатам в общественной, учебной, творческой, проектной деятельности, 

дополнительного образования. Показатель 2021 – 2022 учебного года - 13 

обучающихся (1,3%). Каждому выплачивается ежемесячная стипендия Главы 

района 1 500 рублей. 

 В целях патриотического воспитания подрастающего поколения на территории 

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 Вышне-Ольшанской школы, 

созданы краеведческие музеи на базе школ. 

    Продолжается деятельность местных отрядов Орловского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 

Численность которых 100 человек.  

        Деятельность Дома детского творчества направлена на развитие 

индивидуальных творческих способностей  подростков, на выявление 

талантливых детей, совершенствование их мастерства.  



Реализуются программы по 3 направлениям: художественное, техническое, 

физкультурно-спортивное. Общее количество учающихся 150 человек.  

    В спортивной школе реализуются программы по таким видам спорта как 

эстетическая гимнастика, легкая атлетика, гиревой спорт. Численность учающихся 

105 человек.  

      Численность педагогов дополнительного образования 6 человек. Средний 

возраст 41 год.   

       В целях организованного отдыха детей на территории районе на базе школ 

функционировало 10 летних лагерей с дневным пребыванием. Летним отдыхом 

на базе школ охвачено 280 детей. Стоимость детодня 100 рублей. Обязательным 

условием  было вовлечение трудных детей, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

        Наиболее популярной и распространенной системой организации летнего 

отдыха являются активные формы организации отдыха, малозатратные по 

финансирования, но эффективные по воспитательному воздействию. Данным 

видом отдыха и занятости охвачено 1057 детей.  

       Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих особые 

потребности в психолого-педагогической, социальной реабилитации из различных 

бюджетных источников выделено 28 путевок в оздоровительные учреждения в 

Орловской области.  

       В июне 2021 года на базе регионального центра «Дружба» для юношей 10-х 

классов была  проведена профильная смена «Учебные сборы по основам НВП».  

       С целью содействия занятости несовершеннолетних, их социальной 

поддержки, предупреждения детской безнадзорности организованы подростковые 

трудовые бригады для подростков в возрасте 14-17 лет.  

     То есть, для качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей в 

районе созданы необходимые условия.  

Культура 

    Сеть учреждений культуры и искусства представляют четыре учреждения с 

правом юридического лица. Это  МКДЦ, библиотека, краеведческий музей, 

детская школа искусств.  

    На территориях сельских поселений культурно-массовые мероприятия 

организуют работники администраций поселений - менеджеры культурного досуга. 

Работают 11 филиалов библиотеки. 



    Клубные учреждения района провели 263 культурно-массовых мероприятия. Из 

них в сельских поселений 128. В том числе для детей - 44 мероприятия, для 

молодежи – 130.  

     В районе создано 39 клубных формирований, в том числе в сельских 

поселений 28. Задействовано 300 человек.  

    Основным культурным событием района в 2021 году было празднование 93-ей 

годощины образования Должанского района, проведение мероприятий, 

посвященных 76-ой годовщине Великой Победы, 78-ой годовщине освобождения 

Должанского района, тематические концерты, посвященные государственным и 

профессиональным праздникам, организация областных и всероссийских акций. 

    Распространение новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных 

мероприятий внесли коррективы в работу сферы культуры. Работники были 

вынуждены перейти на новые формы проведения мероприятий: дистанционные и 

нлайн-формат.  

       Библиотечным обслуживанием охвачено 49% населения (или 4806 человек). 

В библиотеках проведено 668 мероприятий. Книжный фонд пополнился на 590 

экземпляров. На базе районной библиотеки продолжает работать Центр правовой 

информации. Центр выполнил 1190 справок по заявкам жителей.  

     Краеведческий музей в 2021 году посетили более 1700 человек, что в 2 раза 

больше, чем в 2020 году. Здесь проведено 54 мероприятия, организовано 8 

выставок, прошла областная  выставка под названием «Без срока давности. 

Орловская область», которая рассказала посетителям о зверствах фашистов в 

годы Великой Отечественной войны. В адрес музея поступило 179 устных 

обращений от жителей района по краеведческим материалам.  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 областных конкурсов и 

фестивалей. За прошедший год 9 обучающихся стали лауреатами и 

дипломантами конкурсов различных степеней. 3 учащихся ДШИ стали 

муниципальными стипендиатами. 

     Муниципальный архив в 2021 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.  



    За счет средств районного бюджета в МКДЦ приобретены звуковые колонки и 

проектор на сумму 240 тыс.руб. 

      Школе искусств из районного бюджеты выделены денежные средства на 

приобретение новой мебели, «одежды» для сцены, специального оборудования 

для художественного отделения (печь) на сумму 488 тыс. рублей. 

МУП «Жилкомхоз» и МУП «Муниципальная аптека» 

Администрация района – учредитель муниципальных унитарных предприятий  

МУП «Жилкомхоз» и МУП «Муниципальная аптека». 

    В муниципальной аптеке работают 5 человек, размер средней заработной 

платы 17173 руб. Затраты на оплату труда в 2021 году составили 1 млн 30 тыс. 

405 руб.  

  Предприятие работает убыточно, убыток составил 156 тыс. 831 руб. 

Из муниципального бюджета Аптека получила субсидию в размере 120 тыс. руб. 

В Жилкомхозе фактически работают 36 человек, по штатному расписанию 44 

единицы. Размер средней заработной платы 19303 руб. Затраты на оплату труда 

в 2021 году составили 5 млн 559 тыс. 414 руб.  

Убыток составил 631 тыс. 501 руб. 

  Из муниципального бюджета получена субсидия в размере 1 млн. 481 тыс. руб. 

Новая техника в отчетный период не приобреталась. 

Планы на 2022 год 

      Благоустройство территорий, строительство и ремонт больше всего волнуют 

жителей района. Так на  2022 год на дорожную деятельность планируется 33,8 

млн. рублей. 

Это денежные средства из областного бюджета – 7,0 млн. рублей,  из районного 

бюджета – 25,8 млн. рублей,- из бюджета городского поселения – 1,0 млн. рублей.  

      В планах ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении по сельским 

поселениям протяженностью 7,73 км:  

В Урыновском сельском поселении – деревня Иваненково по улице Дружбы 

Народов,  в деревне  Ханыки по улице Веселая. Протяженность составит 2,7 км. 

В  селе Вышнее Долгое по улице Лесная ( 1,2 км). 

В Успенском сельском поселении - в деревне. Гремячка по улице Солнечная (930 

метров). 

В Кудиновском сельском поселении – в селе Кривцово-Плота по улице Заречная 

(900 м). 



И в Козьма - Демьяновском сельском поселении – в деревне Калиновка по улице 

Центральная (1,3 км).  

В городском поселении планируется произвести ремонт автомобильных дорог             

с асфальтобетонным покрытием протяженностью 975 метров. По переулку 

Школьный (805 м), по улице Полевая – (170 м). 

      На ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог предусмотрено 2 млн. 

рублей. Также планируется устройство пешеходных тротуаров по улицам Мира, 

Дзержинского, Молодежная (2,68 км). 

Перед администрацией района стоят задачи по сохранению стабильности в 

социально-экономическом развитии всех муниципальных образований района, в 

последовательном повышении благосостояния района в целом. 

 

Спасибо за внимание. 

 


