
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

                                              РЕШЕНИЕ 

От 20 апреля 2017 года                                                                         № 6/26-РС    

                   

Об отчете главы Новодеревеньковского 
района Орловской области о результатах 
его деятельности, о результатах деятельности  
администрации Новодеревеньковского района  
Орловской области за 2016 год 
 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом Новодеревеньковского района Орловской области, 
заслушав и обсудив представленный главой Новодеревеньковского района С. Н. 
Медведевым отчет о его деятельности и деятельности администрации 
Новодеревеньковского района за 2016 год, в том числе по решению вопросов, 
поставленных Новодеревеньковским районным Советом народных депутатов,  
 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов решил: 

1. Отчет главы Новодеревеньковского района Орловской области С. Н. 
Медведева о результатах его деятельности, о результатах деятельности 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области за 2016 год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом народных 
депутатов  утвердить. 

 
         2. Признать деятельность главы Новодеревеньковского района Орловской 
области С.Н. Медведева и деятельность администрации Новодеревеньковского 
района Орловской области за 2016 год, в том числе по решению вопросов, 
поставленных районным Советом народных депутатов, удовлетворительной.  
 
         3.  Опубликовать настоящее решение и отчет главы Новодеревеньковского 
района Орловской области в газете «Новодеревеньковский Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Новодеревеньковского район Орловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по правовому регулированию, связям с общественностью 
и средствами массовой информации (С. В. Меркулов) 
 
 
 
Председатель Новодеревеньковского                                            С.М. Папонова 
районного Совета народных депутатов                                                                                                                                                                           
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Социально-экономическое развитие  

Новодеревеньковского района за  2016 год  

 

Уважаемые депутаты! 

 

Отчет перед депутатским корпусом - это дополнительная возможность 

донести свою позицию до широкой общественности, детально 

обсудить проблемы, откорректировать намеченные планы, отчитаться 

о проделанной работе за 2016г. 

Новодеревеньковский район образован в 1935 году. Площадь 

территории района - 1024,9 кв.км, из них -  85,3% - занимают 

сельскохозяйственные угодья.  

География: Новодеревеньковский муниципальный район 

расположен в восточной части                       Орловской области, граничит 

на севере с Тульской областью, на востоке – с Липецкой областью, на 

юго-западе – с Краснозоренским районом Орловской области, на севере-

западе- с Верховским и Корсаковским районами Орловской области. 

Муниципальное образование Новодеревеньковский район состоит 

из 8 муниципальных образований 1 уровня, 1- поселок  Хомутово и 7 

сельских поселений. Число сельских населенных пунктов 84.  Численность 

населения на 01.01.2016 года составляет 9629 человек. 

 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 
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Среднегодовая 
численность постоянного 

населения (человек) 10029 9800 9629 

 

ДИАГРАММА 1 

 Численность экономически активного населения составляет - 4600 

чел. 

 Основные полномочия, которые обязан исполнять глава 

муниципального района закреплены в федеральном законе № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральным законом от 27.05.2014 г. №136-ФЗ были внесены 

значительные изменения в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», которые затронули и разграничение вопросов 

местного значения между городскими и сельскими поселениями, а также 

муниципальными районами.  

Так, с 1 января 2015 года  органы местного самоуправления 

муниципальных районов решают часть вопросов местного значения 

сельских поселений на их территориях.  

В частности, к органам местного самоуправления муниципальных 

районов перешли полномочия по решению  таких вопросов местного 

значения как:  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
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водоснабжения населения, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, муниципальный жилищный контроль, дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, организация библиотечного обслуживания населения 

и ряд других.  

Численность работников по организациям Новодеревеньковского 

района по  состоянию  1 января 2017 года составила -2811 чел., что выше 

уровня прошлого года на 2,7% или +74 человека.  

 Основная доля приходится на:  

- сельское хозяйство - 673чел. 

- образование – 455  чел. 

- здравоохранение и учреждения социальной защиты – 318чел. 

- оптовая и розничная торговля и общественное питание - 307 чел. 

- промышленность –190 чел. 

- культура – 90 чел. 

Годы  на 1 
января 

2016 

на 1 
января 

2017 
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Трудовые ресурсы Чел. 2737 2811 

 

ДИАГРАММА 2 

Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров промышленного производства 

составил за  2016 год –21,8 млн. руб., или 102,3% к аналогичному периоду 

прошлого года.  

Работают следующие промышленные предприятия:  

ООО «Новодеревеньковский Пищекомбинат», который занимается 

хлебопечением (более 30 наименований хлебобулочных изделий, 

производит безалкогольные напитки). На предприятии работают 25 

человек.  

На рынке бытовых услуг функционирует МУП «Бытовик». Коллектив 

численность 24 человека оказывает 10 социально значимых видов услуг. 

Освоен ремонт бытовой техники, организована выездная розничная 

торговля. Расширены ритуальные услуги, в том числе предоставляется 

транспорт к местам захоронения. В сельских поселениях работают 5 

комплексных приемных пунктов.  

В магазине  «Все для дома» населению предлагаются в большом 

ассортименте семена, товары бытовой химии, промышленные товары 

собственного производства. 
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На территории района действует предприятие по переработке 

морепродуктов  ООО «РПЗ «Полюс». В настоящее время предприятие 

насчитывает 73 работающих. 

Годы  2014 2015 2016 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. 
руб. 

20,2 21,3 21,8 

ДИАГРАММА 3 

 Также населению оказываются услуги транспорта, жилищные, 

коммунальные, медицинские, услуги учреждений культуры, правовые 

услуги, ветеринарные. 

Сельское хозяйство 

 86% ВРП  района приходится на сельскохозяйственное 

производство.  

Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств составил в 

2016 году 1397,5    млн. руб., в 2015 г. 1209,2 млн. руб.,  (рост  115%) . 

 

Год  2014 2015 2016 

Валовая продукция сельского 
хозяйства в действующих ценах 

млн. 
руб. 

1585,8 1209,2 1397,5 

 

ДИАГРАММА 4 
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Эти показатели обеспечивают крупные сельскохозяйственные 

предприятия, такие как: 

 Обособленное подразделение ООО «Истоки», структурное 

подразделение «Хомутовское» ЗАО «Орелагроюг», ООО «Авангард-

АгроОрел»,   ООО «Шацк Золотая Нива», ООО «Богоявленское», 

обособленное подразделение «Рассвет» ООО «Орел-Агро-Продукт», ООО 

«Залегощь Агро», 42 крестьянско-фермерских хозяйства и ЛПХ.  

Это экономически сильные, рыночно ориентированные 

предприятия, способные производить и реализовывать 

конкурентоспособную продукцию с использованием новейших 

технологий. Они играют не только большое экономическое, но и 

социальное значение в жизни села. Созданы новые рабочие места, 

оказывается адресная помощь детским садам, школам, сельским клубам, 

оказывается помощь и поддержка ветеранам ВОВ. 

В 2016 г. намолочено более 120 тонн зерна при средней 

урожайности зерновых 31,0 ц/га. 

 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Производство зерна (тыс. 
тонн) 132,9 104 120,0 

    

 

ДИАГРАММА 5 
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Наименование 
показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Урожайность 
зерновых 

(ц/га) 38,3 27,0 31,0 

 

ДИАГРАММА 6 

Дополнительный ввод земель в оборот позволяет увеличивать 

производство сельхозпродукции. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Введение земель в оборот 
(га) 64746 65727 66880 

 

ДИАГРАММА 7 

  Сохранено поголовье крупного рогатого скота - 2212 гол., в т.ч.-792 

коровы.  

Объем привлеченных инвестиционных средств в 

сельскохозяйственное производство составил более 250 млн. руб. 

(рост111%). 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В настоящее время общая площадь жилищного фонда района 

составляет 306,6 тыс. кв. м.  Из них: Многоквартирные жилые дома-54,9 

тыс.кв.м., индивидуальные жилые дома- 251,6 тыс.кв.м. 
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Протяженность автомобильных дорог всего по району составляет-

344 км. 

Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым 

покрытием – 266 км: из них местного значения - 93 км., регионального 

значения -173км. 

В районе функционируют унитарные предприятия, которые 

обеспечивают население водой, занимаются водоотведением, 

осуществляют вывоз мусора, ремонтируют жилье - это МУП «Дружба»,  

МУП «Посад». Численность работников по двум предприятиям 

составляет 30 человек. На обслуживании организаций находится 64 

артезианских скважины, 141,6 км водопроводных сетей. 

 Процедуру лицензирования прошло и получило лицензию на 

управление многоквартирными домами МУП «Посад». На территории 

района расположено 75 многоквартирных домов.  

В соответствии с разработанным краткосрочным планом 

капитального ремонта МКД в 2016 году отремонтирован  один дом в п. 

Шатилово.  Всего за 2008-2016гг. отремонтировано - 40 домов на сумму 

44,9 млн. руб. 

В 2017 году будет произведен  капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома в пгт. Хомутово по ул. Комсомольской 

№13-а на сумму 1,3 млн. руб. 

С 1 января 2015 г. район исполняет полномочия в сфере дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения. 
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 В 2016г. за счет субсидий, предоставляемых бюджету 

Новодеревеньковского района из Дорожного Фонда Орловской области 

произведен ремонт улично-дорожной сети в пгт. Хомутово (сметная 

стоимость ремонта 10,6 млн. руб.).   

За счет средств муниципального дорожного фонда в 2016 г.  

произведен  ремонт дорог в н.п. Старогольское (569,4 тыс. руб.), Красный 

Октябрь (266,7 тыс. руб.), Кологривово (284,7 тыс. руб.), автодороги 

«Паньково-Красное Озеро» (236,5 тыс. руб.), общая сумма затрат 

составила – 1357,3 тыс. руб. 

На содержание  дорог местного значения ( зимнее содержание, 

грейдирование, выравнивание и отсыпка щебнем, окашивание обочины)  

было израсходовано в 2016 г. -1359,0 тыс.руб. 

 В 2017 году будет осуществлен ремонт дорог за счет средств 

муниципального фонда на сумму 844 тыс. руб., в н.п. Судбище.  

За период 2015-2016 гг. проведена реконструкция автодороги 

регионального значения «Хомутово - Красная Заря-Судбище» от н.п. 

Елагино. 

Продолжается реализация муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»,  по которой  в 2016г. получила 

субсидию  1 молодая семья в сумме  569,0 тыс. руб.  

Хочется отметить, что за период с 2006г. - 2016гг. получили жилье 41 

молодая семья в рамках только данной программы. 

В рамках мероприятий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ 
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1941-1945гг., вдов погибших участников ВОВ в 2016 году  1 человек 

получил средства на приобретение жилья на сумму 1,0 млн. руб. Всего за 

2009-2016гг.- получили жилье 65 человек. 

В соответствии с Законом Орловской области «О дополнительных 

гарантиях жилищных прав детей-сирот  и детей оставшихся без 

попечения родителей» в  2016 году  приобретены 3 жилых помещения на 

сумму 2,7 млн. руб. Всего за 2008-2016гг.- получили жилье 37 детей 

сирот. 

В рамках обеспечения жильем молодых семей на селе в 2016 году 

приобретено 1 жилье на сумму 1,6 млн. руб. Всего за период 2011-2016гг. 

обеспечено жильем 6 семей. 

По программе наказов избирателей депутатам Орловского 

областного Совета народных депутатов за 2016 год были освоены 

денежные средства в сумме 820 тыс. руб.: 

-ремонт здания Шатиловского СДК МБУ «Суровской центр культуры» 

- 250,0 тыс. руб., 

- приобретение теплообменника для котла МБОУ «Паньковская 

средняя общеобразовательная  школа», МБОУ «Мансуровская основная 

общеобразовательная школа» - 150 тыс. руб., 

- ремонт здания, приобретение мебели, линолиума МБОУ ДОД 

«Новодеревеньковская детская школа искусств» - 120,0 тыс. руб., 
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 - приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБОУ- 

Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени героя 

Советского Союза Домникова В.М. – 200 тыс. руб., 

 - приобретение детской мебели МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1» - 100 тыс. руб. 

По программе наказов избирателей депутатам Орловского 

областного Совета народных депутатов на  2017 год были предусмотрены 

денежные средства  в сумме 1020,0 тыс. руб.: 

- ремонт крыши здания МБУ «Центр культуры поселка Хомутово»-

650,0 тыс. руб., 

- подведение водопровода и устройство канализации к зданию 

художественного отделения МБУДО «Новодеревеньковская ДШИ» - 100,0 

тыс. руб., 

- приобретение и установка детской площадки с. Новая Заря – 100,0 

тыс. руб., 

- приобретение детского спортивного комплекса п. Михайловка- 

100,0 тыс. руб., 

- приобретение и установка частотного преобразователя для 

управления работой и защиты погружного насоса на артезианской 

скважине в с. Красный Октябрь – 70,0 тыс. руб. 

Ежегодно на территории Новодеревеньковского района 

производится оказание транспортных услуг на внутримуниципальных 
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автобусных маршрутах. В 2016г. из районного бюджета выделено на эти 

цели 1,1 млн. руб. В 2017 году в бюджете района на эти цели 

запланированы денежные средства в сумме 1,3 млн. руб. 

Одним из показателей повышения качества и уровня жизни 

населения района является газификация сельских населенных пунктов. В 

настоящее время в районе  практически газифицированы все населенные 

пункты.  

Торговля 

За 2016 год общий объем товарооборота, включая общественное 

питание, во всех каналах реализации составил  1149,8 тыс. руб., рост 

108,9 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Оборот розничной торговли          
( млн. руб.) 976,2 1009 1149,8 

 

ДИАГРАММА 8 

        Торговое обслуживание населения Новодеревеньковского района 

осуществляется через торговую сеть, которая представлена 77 торговыми 

предприятиями различной формы собственности, в том числе: 72 

магазина,  универсальная ярмарка на 300 торговых мест в п. Хомутово, 1 

аптека, 2 аптечных пункта, ветаптека, АЗК №47. 
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       Торговая инфраструктура формируется с учетом форм и способов 

торговли, отвечающих потребностям населения и повышению 

доступности товаров для населения. 

        Основная доля районного товарооборота приходится на 

Новодеревеньковское райпо – 302,6 млн. руб. (26,3% в общем объеме 

товарооборота). В 2016 году потребкооперация района продолжила 

положительную динамику экономического роста и по  прежнему 

занимает одно из лидирующих мест в Орловской области по результатам 

торговой деятельности. Численность работников – 124 чел. 

          Потребительская кооперация традиционно продолжает социальную 

миссию по обслуживанию сельского населения, выделяя на это немалые 

средства. Райпо содержит неэффективные магазины в удаленных и 

малонаселенных деревнях способствует снижению социальной 

напряженности, реализуя социально значимые товары по 

фиксированным ценам. На сегодня - это наиболее ориентированная 

социальная организация и самая насущная для жителей отдаленных 

населенных пунктов. 

       Особое внимание уделяется взаимоотношениям с 

товаропроизводителями нашей области. 

 Социальная сфера 

Какой бы не была сложной экономическая ситуация, в районе 

приоритетное внимание уделяется социальной сфере.  

На территории района функционируют: 
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- 5 базовых школ (Хомутовская, Судбищенская,  Паньковская, 

Старогольская школы, Шатиловский лицей) 

- 2 основные школы (Мансуровская, Дубовская) 

- 15 детских садов 

- 3 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, Центр 

развития и поддержки детей, Детская школа искусства). 

В общеобразовательных учреждениях района обучаются 1015 

учащихся, дошкольные учреждения посещают 333 ребенка, 

дополнительным образованием охвачено 724 ребенка. 

В образовательных учреждениях района работают 225 

педагогических работников. 

Затраты на образование в 2016 г. составили – 148,8 млн. руб.: 

 - Школы - 115,1 млн. руб., 
- Дошкольные учреждения - 18,3 млн. руб., 
- Дополнительное образование -  9,6 млн. руб., 
-Затраты на питание составили - 9,5 млн. руб., 
-Перевозка учащихся - 1,9 млн. руб. 
В рамках исполнения майских указов Президента Российской 

Федерации В. В. Путина среднемесячная заработная плата 

педагогических работников  в 2016 г. сложилась в сумме - 23534 руб.,  по 

воспитателям детских садов сложилась в сумме 16182 рублей, зарплата 

педагогов допобразования -12560 рублей.  

Ежегодно материально-техническая база образовательных 

учреждений пополняется благодаря целевому финансированию из 

федерального, регионального и местного бюджетов, качество условий в 

нашей системе образования постепенно улучшается.  
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За счет средств областного бюджета и софинансирования района  в 

2016г. произведен текущий ремонт спортзала МБОУ «Мансуровская 

основная школа» на сумму  1,7 млн. руб.  

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Новодеревеньковского района Орловской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году подготовлена 

проектно- сметная документация  на строительство плоскостных 

спортивных сооружений в сумме 119 тыс. руб., и 2017 году планируется 

строительство плоскостного спортивного сооружения в п. Шатилово – 

сумма затрат планируется 5,0 млн. руб. 

Отрасль культуры представлена: 

- 3 учреждения культуры в п. Хомутово (МБУ РЦК, МБУ ЦРБ, МБУ 

центр культуры п. Хомутово), 7 учреждений культуры в сельских 

поселениях, 18 филиалов библиотек. 

В учреждения культуры работают 90 человек. Финансирование 

данной отрасли  в 2016 году составило – 7,2 млн. руб. 

Заработная плата работников культуры за 2016г. составила 12180 

рублей. 

В условиях кризиса, в условиях непростого экономического и 

финансового положения, усилия района направлены на формирование 

благоприятного климата во всех отраслях экономики, на поддержку сфер 

жизнеобеспечения района. 
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Для достижения стабильности в экономике  района мобилизованы 

все силы на наполняемость бюджета, район по сути и в настоящее время 

живет в режиме жесткой экономии, мобилизация всех ресурсов, 

проведенные мероприятия направленные на наращивание налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет дали результат.  

За 2016 г.  план по сбору собственных доходов выполнен на 110,0 %.  

Доходная часть бюджета Новодеревеньковского муниципального 

района исполнена в сумме  246,2 млн. руб. Из них собственные доходы 

составили 106,1 млн. руб. Расходы - 243,3 млн. руб. 

 

Доходы районного бюджета (млн. руб.) 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Доходы районного бюджета (млн. 
руб.) 240,2 215 246,2 

 

ДИАГРАММА 9 

Собственные доходы (млн. руб.) 

  2014 2015 2016 

Собственные доходы  (млн. руб.) 42 58,7 106,1 

 

ДИАГРАММА 10 

Расходы районного бюджета (млн. руб.) 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Расходы районного бюджета (млн. руб.) 234,6 194,9 243,3 
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ДИАГРАММА 11 

Основная доля расходов приходится на социальную сферу – 70,3% 

(171,1 млн. руб.), из них на образование 61,2% (148,8млн. руб.). 

Налоговые доходы бюджета муниципального района получены за 

счет следующих источников: 

- налога на доходы физических лиц (НДФЛ)- 59,6 млн. руб.,  

-единый налог на вмененный доход (ЕНВД)- 4,3 млн. руб., 

- налог на имущество-10,6 млн. руб. 

 Арендная плата за землю - 6,8 млн. руб., доходы от продажи 

земельных участков составили 15,8 млн. руб. 

В связи с проводимой администрацией района работы по 

наполняемости бюджета за периоды с 2014-2017гг. полностью 

ликвидирована кредиторская задолженность бюджетных учреждений. 

 

Наименование показателя 

на 1 
января 
2015г. 

на 1 
января 
2016г. 

на 1 
январ

я 
2017г. 

Кредиторская задолженность во 
внебюджетные фонды (тыс. руб.) 12676,2 9437,6 

 

 

 

0 

 

 

ДИАГРАММА 12 



 20 

Наименование показателя 

на 1 
января 
2015г. 

на 1 
января 
2016г. 

на 1 
января 
2017г. 

Кредиторская задолженность за 
потребленные энергоресурсы               

  ( тыс. руб.) 4081,4 2314,4 

 

 

 

48,6 

 

 

Диаграмма 13 

Рынок труда, демография 

Ситуация на рынке труда остается стабильной. По состоянию на 1.01. 

2017 года уровень регистрируемой безработицы в районе – 0,78%, на 

01.01.2016 - 1,27 %. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Фонд оплаты труда (млн. руб.) 429,8 466,6 

494,2 

 

Диаграмма 14 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Среднемесячная заработная плата 15275 16965 18346 

Диаграмма 15 

Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
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01.01.2017г. в районе нет. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Число родившихся (человек) 117 83 99 

Диаграмма 16 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

Число умерших (человек) 225 198 189 

Диаграмма 17 

 


