
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

                                              РЕШЕНИЕ 

от 10 апреля 2018 года                                                                         № 17/85-РС    

                   

Об отчете главы Новодеревеньковского 
района Орловской области о результатах 
его деятельности, о результатах деятельности  
администрации Новодеревеньковского района  
Орловской области за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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  2017 год  

 

Уважаемые депутаты районного Совета! 

Традиционные слушания и отчет перед депутатским корпусом - это 
дополнительная возможность донести свою позицию до широкой общественности, 
детально обсудить проблемы, откорректировать намеченные планы. 

 Деятельность администрации района в 2017г. направлена на подъем 
реального сектора производства, достижение стабильной самодостаточности и 
самофинансирования муниципальных образований, обеспечение устойчивых 
социальных гарантий населению района. 

 В целом итоги социально-экономического развития Новодеревеньковского 
района за 2017г. свидетельствуют о сохранении положительных тенденций как в 
производственной, так и социальной сферах.  

 Численность постоянно проживающего населения в районе  по состоянию на 
1 января 2018 года составляет 9579 человек. Демографическая ситуация, как и в 
целом по области, характеризуется сокращением численности населения в силу его 
естественной убыли и миграционных процессов. 

 
1. Экономический потенциал. 
В равной степени на общее состояние экономики района  влияет 

агропромышленный комплекс, доля которого в районном  валовом продукте 
составляет более 60%.  Это такие хозяйства   как  Обособленное подразделение 
ООО «Истоки», ЗАО «Орелагроюг», ООО «Авангард-АгроОрел»,   ООО «Шацк 
Золотая Нива», ООО «Богоявленское», обособленное подразделение «Рассвет» ООО 
Орел-Агро-Продукт», ООО «Залегощь Агро», 45 крестьянско-фермерских хозяйства 
и 3500  ЛПХ.   Все эти предприятия работают с прибылью. 

Активная инвестиционная деятельность предприятий района, реализующих 
инвестиционные проекты и программы, обеспечила рост показателей развития 
экономики. В текущем году обеспечен валовый сбор зерна в объеме 161,5 тысяч 
тонн, при урожайности 37,6ц/га. 

Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства за 
2017 года в действующих ценах составил 24,1 млн. рублей.  

Инвестиции в основной капитал составили 250  млн. рублей – в 2 раза выше 
2016 года. Наиболее значимые инвестиционные проекты на предприятиях: 
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– приобретение техники и земли с/х предприятиями. 

Основным показателем уровня жизни населения является среднемесячный 
размер заработной платы. За 2017 год среднемесячная заработная плата составила 
20,5 тысяч  рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
на 5%, в с/х – 19,5 тысячи  рублей, увеличение составило 6%.  

В рамках исполнения майских указов Президента Российской Федерации В. В. 
Путина среднемесячная заработная плата педагогических работников  в 2017 г. 
сложилась в сумме - 25210 руб.,  по воспитателям детских садов сложилась в сумме 
19193 рублей, зарплата педагогов допобразования достигла 16435 рублей.  

Заработная плата работников культуры за 2017г. составила 20520 рублей. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 
предприятиях составила  2740 человек, из них 640 человек занято в 
агропромышленном секторе. 

На территории района  осуществляют деятельность 237 субъектов малого  
и среднего предпринимательства, из них 25 предприятия и 212  предпринимателей 
без образования юридического лица. 

 Наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского 
рынка. В районе  потребительский рынок представлен сетью объектов розничной 
торговли, состоящей из 77 магазинов и сетью предприятий общественного питания 
– 2 объекта. Все населенные пункты обеспечиваются товарами первой 
необходимости, где нет стационарных магазинов обслуживание ведется  
по графику автолавками. 

В районе организовано внутримуниципальное автобусное сообщение, 
охватывающее все населенные пункты. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района  реализуется целевая муниципальная 
программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новодеревеньковского района на 2017-2020 годы». 
Программа предусматривает финансовую поддержку  путем сохранения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, имущественную, 
консультативную, информационную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства района.  

С целью взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 
малого и среднего предпринимательства создан координационный совет  
по развитию малого и среднего предпринимательства. 
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Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Уровень регистрируемой 
безработицы на 1 января 2018 года составил 0,87%, официально признано 
безработными   40 человек. 

Несмотря на положительные моменты в социально-демографической 
ситуации: низкий уровень безработицы, повышение средней заработной платы, 
существует ряд проблем, нарастание которых происходит из года в год: 

– снижение численности населения района; 
– дефицит кадров рабочих специальностей (механизаторов, сварщиков, 

токарей, электриков). 
 
2. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Структура предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающая 
услуги по энерго-, водо-, газо-, и теплоснабжению жилищного фонда и объектов 
социальной сферы, на протяжении последних лет существенно не меняется. 

Одной из приоритетных задач является благоустройство территории района. В 
рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 
территории Новодеревеньковского района в 2018 году» запланированы работы  
по благоустройству дворовых территорий  5  МКД и 1 общественной территории 
(площадь им. Ленина) на общую сумму – 8,1 млн. рублей.  

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. На территории района 
расположено 75 многоквартирных домов. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления района по решению 
вопросов местного значения района в части содержания, ремонта автомобильных 
дорог местного значения у района на обслуживании 196 км. автомобильных дорог, 
из них с твердым покрытием 70 км. 

За  2017г. на зимнее содержание израсходовано 994,4 тыс. руб. 

В рамках летнего содержания за счет муниципального дорожного фонда 
произведен текущий ремонт участков автодорог в н.п. Судбище, Кулеши, 
Михайловка, Моховое, Косарево, Дубы общей протяженностью 4 км. на сумму 
2844,9 тыс. руб. 

Также произведен ремонт участка автодороги в с.Кологривово 
протяженностью 600 м. средствами инвестиционной компании ООО «ИСТОКИ». 

В 2018 году запланирован текущий ремонт участков автодорог в н.п. 
Дьячковка, Никольское, Логовая, Благодать, Пасынки, Михайловка, Домны за счет 
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средств дорожного фонда, выделяемого из дорожного фонда Орловской области 15 
млн. руб. 

В 2017 году    произведен ремонт улично-дорожной сети в пгт.  Хомутово на 
сумму 5,5 млн. руб. 

Продолжилась реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей»,  по которой  в 2017г. получила субсидию  1 молодая семья в сумме  
637,0 тыс. руб. Хочется отметить, что за период с 2006г. - 2017гг. получили жилье 
42 семьи. 

В рамках мероприятий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ 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 
2017г. приобретено 4 жилья.  Всего за 2008-2017 гг.- получили жилье 41 человек. 

В рамках обеспечения жильем молодых семей на селе в 2017 году 
приобретено 1 жилье на сумму 800,0 тыс. руб. Всего за период 2011-2017 гг. 
обеспечено жильем 7 семей. 

По программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов в 2017 году были выделены и  освоены денежные средства в 
сумме 1020,0 тыс. руб.: 

- приобретение и установка детской площадки (Новодеревеньковское сельское 
поселение; 

- подведение водопровода и устройство канализации к зданию 
художественного отделения; (Детская школа искусств); 

-  ремонт МБУ « Центр культуры п. Хомутово; 

- приобретение детского спортивного комплекса (Никитинское сельское 
поселение); 

- приобретение и установка частотного преобразователя на артезианской 
скважине. 

2. Социальная сфера. 
В 2017 году в системе образования Новодеревеньковского района осуществляли 
свою деятельность 13 образовательных организаций:  
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- 3 дошкольных образовательных организации;  
- 1 начальная общеобразовательная школа;  
- 2 основных общеобразовательных школы;  
- 5 средних общеобразовательных школ;  
- 2 образовательные организации дополнительного образования детей. 
Какой бы не была сложной экономическая ситуация, в районе приоритетное 

внимание уделяется социальной сфере.  

В общеобразовательных учреждениях района обучаются 1015 учащихся, 
дошкольные учреждения посещают 333 детей, дополнительным образованием 
охвачено 724 ребенка. 

Ежегодно материально-техническая база образовательных учреждений 
пополняется благодаря целевому финансированию из федерального, регионального 
и местного бюджетов, качество условий в нашей системе образования постепенно 
улучшается.  

В 2017 году в рамках межведомственной инвестиционной программы 
«Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской 
области на 2017 год» произведена пристройка санузла к зданию «Судбищенская 
средняя общеобразовательная школа» на сумму 2086,8 тыс. руб., а так же 
обустройство теплых санитарно  – бытовых помещений в здании «Дубовская 
основная школа» на сумму 600,0 тыс. руб. 

 
Бюджет района 

Проведенные мероприятия, направленные на наращивание налоговых и 
неналоговых поступлений в бюджет дали результат. За 2017 г.  план по сбору 
собственных доходов выполнен на 102,1 %.  

В 2017 год доходная часть бюджета Новодеревеньковского муниципального 
района исполнена в сумме  236,9 млн. руб. (96,2% к уровню прошлого года); 

 Из них собственные доходы составили 103,7 млн. руб. (97,8 % к уровню 
прошлого года).  

Расходы за 2017 г. составили 238,6 млн. руб., (98,1% к уровню прошлого 
года). 

Основная доля расходов приходится на социальную сферу – 75,0% (179,0 млн. 
руб.), из них на образование 61,4% (146,4 млн. руб.). 

Налоговые доходы бюджета муниципального района получены за счет 
следующих источников: 

- налога на доходы физических лиц (НДФЛ)- 53,7 млн. руб.,  
-единый налог на вмененный доход (ЕНВД)- 4,5 млн. руб., 
- налог на имущество-15,2 млн. руб. 
 Арендная плата за землю -7,7 млн. руб., доходы от продажи земельных 

участков составили 12,4 млн. руб. 
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В октябре 2017 года врио губернатора Орловской области Андрей Евгеньевич 

Клычков дал поручение главам районов разработать концепцию развития 
муниципальных образований в перспективе до 2023 года. 

В Новодеревеньковском районе был разработан План развития 
Новодеревеньковского района на 2018 год, прошедший общественное обсуждение 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансирование, 
предусмотренное на 

выполнение мероприятия  

(тыс. руб.)  

1 Ремонт автомобильной дороги местного 
значения п. Дубы. 

Подготовлена ПСД и проведена 
проверка достоверности определения 
сметной стоимости проекта.  

 

1100,0 

2 Ремонт автомобильной  дороги местного 
значения д. Никольское. 

Подготовлена ПСД и проведена 
проверка достоверности определения 
сметной стоимости проекта.  

700,0 

3 Ремонт автомобильной дороги  местного 
значения п. Дьячковский. 

Подготовлена ПСД и проведена 
проверка достоверности определения 
сметной стоимости проекта.  

1400,0 

4 Ремонт автомобильной  дороги местного 
значения  д. Логовая  

500,0 

5 Ремонт автомобильной  дороги местного 
значения  д. Домны  

300,0 
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6 Ремонт автомобильной дороги местного 
значения с. Лазавка  

300,0 

7 Ремонт автомобильной   дороги 
местного значения  д. Благодать  

800,0 

8 Ремонт автомобильной  дороги местного 
значения с. Паньково  

900,0 

9 Ремонт улично-дорожной сети п. 
Хомутово: 

- ул. Набережная; 

- ул. 70 лет Октября; 

- ул. Строительная; 

-ул. Лесная 

Подготовлена ПСД и проведена 
проверка достоверности определения 
сметной стоимости проекта.  

5300,0 

10 Ремонт улично-дорожной сети п. 
Хомутово: 

- ул. Южная; 

- ул. Полухина; 

- ул. Садовая; 

-ул. Тургенева; 

- ул. Ольховая. 

Подготовлена ПСД и проведена 
проверка достоверности определения 
сметной стоимости проекта.  

3700,0 

11 - Ремонт  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

"Судбищенская средняя 
общеобразовательная школа» 

5211,7 
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Изготовление ПСД, проведение 
проверки  достоверности определения 

сметной стоимости проекта. 

( - текущий ремонт фасада здания, 

- текущий ремонт кровли здания, 

-  текущий ремонт стен, потолков, 

- текущий ремонт полов,                                                        
- текущий ремонт системы отопления, 

 

-  текущий ремонт электрооборудования. 

 

 

12 -МБОУ «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа» 

- ремонт спортивного зала  

 

 

 

1000,0 

13 - МБОУ «Старогольская средняя 
общеобразовательная школа» 

- МБОУ « Паньковская средняя 
общеобразовательная школа» 

- Обустройство теплых туалетов  

2200,0 

 ИТОГО 23411,7 
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