
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

                                              РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2020 года                                                                                        № 36/160-РС           

Об отчете главы Новодеревеньковского 
района Орловской области о результатах 
его деятельности, о результатах деятельности  
администрации Новодеревеньковского района  
Орловской области за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 
районного Совета народных депутатов                                                    С.М. Папонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отчет главы Новодеревеньковского района за 2019 год. 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, руководители, коллеги! 

 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

района за 2019 год, которые являются результатом общей  работы 

администрации района, депутатского корпуса, органов местного 

самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и 

всех без исключения жителей района. 

В аграрном секторе района осуществляют производственную 

деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий различной 

организационно–правовой формы, 45 крестьянско-фермерских хозяйства 

и 3500 личных подсобных хозяйств населения. В сельском хозяйстве 

занято 707 человека, среднемесячная заработная плата составляет 25 800 

руб.  

К наиболее крупным сельхозтоваропроизводителям относятся:  

АО «Орелагроюг» (среднесписочная численность 113 человек),  

ОП «Рассвет» (70 человек), ООО «АвангардАгро Орёл» (65 человек), ООО 

«Истоки» (126 человек), Шатиловская СХОС  (43 человека). 

В отрасли сельского хозяйства, благодаря новым технологиям  

и современной технике, в 2019 году удалось достигнуть следующих 

результатов. 



 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без учета 

кукурузы на зерно) за 2019 год составил 160595 тонн при средней 

урожайности  

по району 42,4 ц/га. Лидерами по урожайности зерновых стали  

ООО «Истоки» – 52,7 ц/га, ООО АвангАрдагроОрел – 51,2 ц/га, ООО КФХ 

«Маяк» 51,0, КФХ «Пушинно» 46,0 ц/га. Валовый сбор кукурузы на 

зерно составил 12653 тн, урожайность – 84,6 ц/га. 

Возделываемая в районе сахарная свекла позволила получить 

валовой сбор 23847,7 тн с урожайностью 319 ц/га. 

Валовый сбор подсолнечника составил 7198 тн. 

Убрано 7895 тн рапса, средняя урожайность 17,4 ц/га. 

На площади 23973 га посеяны озимые культуры под урожай 2020 

года.  

Поголовье скота на предприятиях района всех форм собственности  

составляет: КРС – 1501 голов, коров 620 голов, свиней – 289 голов. 

По итогам 2019 года удой на 1 фуражную корову в 

сельскохозяйственных организациях составил 3934 кг, среднесуточный 

привес КРС 500 гр. Произведено 540,2  тн мяса и птицы. с темпом роста  

16,6 % к уровню 2018 года. Производство молока составило 2572,6 тн.  

По направлению «Техническая и технологическая модернизация 

сельского хозяйства» предприятиями района приобретено: 18 тракторов 

различной модификации, 13 зерноуборочных комбайна, 11 грузовых 



 

автомобилей и другой сельскохозяйственной техники на общую сумму 

более 523 млн. рублей.  

Бюджет и муниципальное имущество 

 

Для полноценной реализации полномочий органов местного 

самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому 

выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и 

рациональное его использование является для нас наиважнейшей 

задачей. 

Проведенные мероприятия, направленные на наращивание 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет дали результат.  

За 2019 г.  план по сбору собственных доходов выполнен на 100,5%.  

В 2019 году доходная часть бюджета Новодеревеньковского 

муниципального района исполнена в сумме  275,6 млн. руб. (103,5% к 

уровню прошлого года); 

 Из них собственные доходы составили 119,6 млн. руб. (108,4 % к 

уровню прошлого года).  

Расходы за 2019 г. составили 277,1 млн. руб., (107,5% к уровню 

прошлого года). 

Основная доля расходов приходится на социальную сферу – 74,2% 

(205,5,0 млн. руб.), из них на образование 62,4% (172,8 млн. руб.). 



 

Налоговые доходы бюджета муниципального района получены за 

счет следующих источников: 

- налога на доходы физических лиц (НДФЛ)- 61,2 млн. руб.,  

-единый налог на вмененный доход (ЕНВД)- 3,8 млн. руб., 

- налог на имущество-15,8 млн. руб. 

 Арендная плата за землю -7,4 млн. руб., доходы от продажи 

земельных участков составили 20,3 млн. руб. 

 

В промышленном секторе района свою деятельность 

осуществляют:  

ООО «РПЗ Полюс», ООО «Орловский снековый комбинат», ООО 

«Новодеревеньковский Пищекомбинат». 

ООО «РПЗ Полюс» является самым крупным промышленным 

предприятием района. На предприятии трудятся 84 человека. 

Среднемесячная заработная плата составляет 23000 руб. Объем 

отгруженной продукции  

за 2019 год составил 96,8  млн. рублей. Темп роста к уровню 2018 года – 100 

%. 

Предприятие уделяет большое внимание модернизации 

производства. 

Производственные мощности РПЗ Полюс, включают в себя здания 

площадью 2000 м/кв., цеха по переработке, подготовке, фасовке 



 

рыбопродукции.  Так же, холодильные и низкотемпературные камеры, 

вялочные камеры, коптильный цех, складские, подсобные и технические 

помещения. Общая инвестиция на строительство и оборудование 

производства, оцениваются в размере 45,0 млн. рублей. 

В 2019 году  территории Новодеревеньковского района возобновил 

свою деятельность Пискарево – Карасевский карьер по добыче щебня, 

прекративший свою деятельность в  начале 2000 – х годов. Площадь 

составляет около 8 га. Марка добываемого щебня М-600 – М-800. Карьер 

расположен недалеко от объектов коммунальной инфраструктуры. 

Количество работающих 5 человек. 

      Также в 2019 году в населенном пункте Благодать создано 

предприятие ИП Логинова В.В. по производству сыра и сырных 

продуктов. Плановая производственная мощность предприятия 

6000кг/сутки. В зимнее время 2000 кг/в сутки. Созданы новые рабочие 

места -12 человек. 

    

На территории района функционируют 73 объекта розничной 

торговли с торговой площадью 9752,52 кв. м, из них 31 магазин 

Новодеревеньковского райпо.  

В 2019 году оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям сложился в сумме 1150,2 млн. рублей, увеличившись к 

уровню 2018 года  

на 12,8 %. 



 

Сектор общественного питания включает: 1 кафе, 13 столовых 

учебных заведений и предприятий. Оборот предприятий общественного 

питания за 2019 год составил 13,1 млн. рублей, увеличившись к уровню 

2018 года  

на 3,5 %. 

На территории Новодеревеньковского района находятся 76 

многоквартирных домов, расположенных в 8 населенных пунктах, 1,51 км 

тепловых сетей, 58 котельных, из них 3 обслуживают  многоквартирные 

жилые дома, 60 водозаборов, 6 км. канализационных сетей. 

Произведена замена 4 газовых котлов в котельных отапливающих 

учреждения социальной сферы. Коммунальные услуги населению района 

предоставляют 2 предприятия: МУП «Комхоз», МУП«Посад». 

Численность работников по двум предприятиям насчитывает 45 человек, 

средняя заработная плата 16,5 тыс. руб.  

Важным участком работы является бесперебойное 

функционирование жилищно-коммунального хозяйства района. Для 

этого в 2019 году приобретены и установлены 10 насосов на сети 

водоснабжения на сумму 150,0 тыс. руб., приобретен частотный 

преобразователь на артезианскую скважину в с. Косарево.  

Произведена замена  участка водопровода 150 метров  

в д. Благодать.  

Исходя из объема финансирования, предоставляемого 

Региональным фондом капитального ремонта в 2019 году, проведен  

капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома  



 

расположенного в пос. Шатилово дом 36, закончен в  пгт. Хомутово ул. 

Заводская д. 52. Подготовлены сметы и получено  положительное 

заключение на капитальный ремонт крыш многоквартирных домов  

расположенных по в пгт. Хомутово ул. Мира дом 1, дом 3, дом 4, в п. 

Шатилово дом 39, сданы сметы на  экспертизу многоквартирных домов  

расположенных в с. Судбище дом 1, дом 2.   

В рамках программы «Формирование комфортной городской 

среды» завершены работы по благоустройству дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам № 1 и № 3 по ул. Мира и № 2,  

№ 4 по ул. Победа, произведено  благоустройство общественных 

территорий:  автовокзальная площадь и школьный бульвар. Сумма 

освоенных средств составила 4,6 млн. рублей. 

 

В 2019 году на выполнение дорожных работ  из средств 

муниципального Дорожного фонда выделено 4,8 млн. рублей. Данные 

денежные средства направлены на ремонт 7 объектов дорожного 

хозяйства, содержание автодорог, подготовку сметной документации с 

прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости. 

С привлечением средств областного бюджета Орловской области 

выполнен ремонт объектов: 

-ремонт автодороги местного значения в городском поселении 

Хомутово (ул. Спортивная, переулок Дорожный, переулок Больничный, 

переулок Школьный ) протяженностью 1,223 км.  – 4,9 млн. рублей; 



 

-ремонт автодороги общего пользования местного значения в н. п. 

Судбище  (2 участка ) протяженность 1,353 км. – 2,1 млн. рублей. 

В 2019 году за счет средств Дорожного фонда, средств районного 

бюджета на 2020 год, проведены 2 электронных  аукциона по выбору 

подрядчика по : 

- ремонту улично-дорожной сети в городском поселении  Хомутово 

(ул. Лескова, ул. Парковая, ул. Новая, ул. 7-го Ноября) на сумму 5,7 млн. 

рублей. 

- ремонту дороги общего пользования местного значения в н. п. 

Красный Октябрь на сумму 669,9 тыс. рублей. 

Ежегодно на территории Новодеревеньковского района 

производится оказание транспортных услуг на внутримуниципальных 

автобусных маршрутах. В 2019г. из районного бюджета  было выделено 

на эти цели 1,55 млн. руб.   

В соответствии с Законом Орловской области «О дополнительных 

гарантиях жилищных прав детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2019г. приобретено 3 жилья на первичном 

рынке.  Всего за 2008-2019 гг.- получили жилье 49 человек. 

Продолжилась реализация муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»,  по которой  в 2019г. получила 

субсидию  1 молодая семья в сумме  1,1 млн. руб. Хочется отметить, что 

за период с 2006г. - 2019гг. получили жилье 47 семей. 

Образование 



 

В 2018 - 2019 учебном году в общеобразовательных организациях 

обучалось 962 учащихся.  

МБОУ «Хомутовская СОШ» -  513 обучающихся; 

МБОУ – Шатиловский лицей -  105 обучающихся; 

Судбищенская средняя школа – 92 обучающихся; 

Паньковская средняя школа – 77 обучающихся; 

МБОУ «Старогольская СОШ» - 58 обучающихся; 

МБОУ «Мансуровская ООШ» - 46 обучающихся; 

Дубовская основная школа - 31 обучающихся.  

Общая тенденция снижения численности школьников больше 

прослеживается по сельским школам.  

Всего в Новодеревеньковском районе детей дошкольного возраста 

624, из них участвуют в дошкольном образовании - 270 детей, что 

составляет 43 % от общей численности. 

Подводя итоги обучения в прошедшем учебном году, хочется 

отметить, что успеваемость по району составила 84%, что на 2% больше, 

чем в 2017-2018. 

В 2019 году в государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования 

приняли участие 41 выпускник 11 классов, что на 15% меньше, чем в 

прошлом году. 



 

В 2019 году система образования Новодеревеньковского района 

включилась в реализацию федерального и регионального проекта 

«Современная школа».  

В Паньковской средней школе создается Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Подписано 

соглашение между Департаментом образования Орловской области и 

администрацией Новодеревеньковского района на общую сумму 

1 611 708 рублей, из них: доля федерального бюджета – 1 579 793; 

областного и муниципального бюджетов – по 15 958 рублей. 

В 2019 году областным бюджетом было выделено на приобретение 

учебников 1 088 300 рублей. Приобретены комплекты учебников для 

обучающихся всех классов. 

Содержание зданий образовательных организаций и создание 

комфортных условий образовательного процесса необходимая 

составляющая проекта «Современная школа». Все образовательные 

организации приняты к началу учебного года без замечаний. Не смотря 

на трудное финансовое положение в районе были выделены средства для 

подготовки образовательных организаций к новому учебному году в 

размере 805 119 рублей. 

Паньковская и Старогольская средние школы участвовали в 

региональной программе «Обустройство теплых санитарно-бытовых 

помещений» на общую сумму 2 255 151 рубль. Туалетные комнаты 

оборудованы в соответствии со всеми требованиями для обучающихся, 

детей-инвалидов, работников. 



 

Хомутовский детский сад участвует в областной программе 

«Доступная среда». На сумму 407 478 рублей закуплено оборудование 

для медицинского кабинета, для работы логопедического кабинета. 

Хомутовская средняя школа вела активную подготовку к 80-летию 

школы. Полностью обновлен школьный музей, приобретена школьная 

мебель, частично отремонтированы кабинеты на общую сумму 269 000 

рублей. 

В Дубовской основной школе состоялась оптимизация: из здания 

детского сада, которое отапливалось электричеством, дошкольная группа 

была переведена в здание школы. Работали над этим вопросом долго и 

тщательно совместно с Роспотребнадзором. Результатом работы 

получился уютный отдельный блок в стенах школы для детского сада с 

собственным санузлом, игровой и раздевалкой. Общая сумма затрат из 

муниципального бюджета составила 50 000 рублей. 

Образовательные учреждения Новодеревеньковского района 

участвовали в программе Орловской области «Реализация наказов 

избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов». Из областного бюджета было выделено 800 000 рублей: 

для Хомутовского детского сада – приобретен газовый котел для 

котельной на сумму 100 000 рублей; 

для Паньковской средней школы – приобретены 2 котла для 

котельной на общую сумму 200 000 рублей и технологическое 

оборудование для столовой на сумму 100 000 рублей; 



 

в Мансуровской основной школе установлен новый газовый котел 

по цене 100 000 рублей; 

в Шатиловском лицее готов к эксплуатации новый газовый котел за 

100 000 рублей; 

в Центре развития детей: установлен новый газовый котел за 

150 000 рублей; приобретены газовый счетчик за 25 000 рублей и 

сигнализатор загазованности для котельной по цене 25 000 рублей. 

Для развития способностей у детей активно работает система 

дополнительного образования. Она представлена широким спектром 

образовательных услуг. Детская школа искусств и творчества работает в 

направлениях декоративно-прикладного искусства, краеведения, 

получают эстетическое развитие по направлениям музыкальный 

инструмент, хоровое пение, изобразительное искусство. Её посещают 312 

детей. В Детско-юношеской спортивной школе осуществляется 

спортивное направление. Посещают занятия по дзюдо, хоккею, легкой 

атлетике, лыжной подготовке, футболу 210 спортсменов. Общее 

количество детей, охваченных дополнительным образованием 499 

человек, это составляет 52 % от общего количества обучающихся. 

В образовательных организациях района работают 11 

руководителей, 217 педагогических работников, из них 146 учителей, 40 

воспитателей.  

 

 

 



 

Культура 

На финансирование культуры в 2019 году выделено 17,5 млн. руб. 

средств из бюджета района и сельских поселений, в том числе: 

бюджетные ассигнования – 16,8 млн. руб., от предпринимательской 

деятельности – 0,7млн. руб. 

На финансирование МБУ «Районный центр культуры» выделено   9,2   

млн. руб., в том числе на заработанную плату 7,2  млн. руб. 

Задачи, которые стоят перед учреждениями культуры сегодня – 

соответствовать предъявляемым к ним требованиям, развиваться. 

Сегодня необходимо максимально включаться во все существующие 

программы, активнее заниматься проектной деятельностью на соискание 

различных грантов.  

 

 

 


