
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

                                              РЕШЕНИЕ                     

 

«07» апреля 2022 года                                                                                   № 7/56-РС           

 
Об отчете главы Новодеревеньковского 
района Орловской области о результатах 
его деятельности, о результатах деятельности  
администрации Новодеревеньковского района  
Орловской области за 2021 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          
Медведевым С.Н. отчет о его деятельности и деятельности администрации 
Новодеревеньковского района за 2021 год, Новодеревеньковский районный Совет 
народных депутатов 
 
           РЕШИЛ: 

1. Отчет главы Новодеревеньковского района Орловской области        
Медведева С.Н. о результатах его деятельности, о результатах деятельности 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области за 2021 год 
утвердить. 
         2. Признать деятельность главы Новодеревеньковского района Орловской 
области Медведева С.Н. и деятельность администрации Новодеревеньковского 
района Орловской области за 2021 год 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 Орловской области 

С. Н. Медведева о результатах деятельности администрации 
Новодеревеньковского района за 2021 год 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

Вся работа в Новодеревеньковском  районе строилась в соответствии с теми 
приоритетами, которые определены стратегией Президента Российской Федерации 
и задачами, которые поставил Губернатор Орловской области, и, конечно же, в 
соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых, прежде всего, 
необходимо для жителей нашего района. 

Остался позади очередной год. Справедливо будет отметить, что это был 
весьма непростой и напряженный год. Пандемия коронавируса резко изменила нашу 
жизнь. Сейчас, во многих регионах уже смягчают ограничительные меры, и люди 
постепенно возвращаются к привычному ритму жизни. 

Сегодня я представляю вашему вниманию отчет о работе администрации 
Новодеревеньковского района за 2021 год. 

В своем отчете я хочу сосредоточиться, прежде всего, на вопросах нашего 
внутреннего социального и экономического развития. Данный отчет дает нам 
возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную 
динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути 
дальнейшего развития. 

Подводя итоги работы за 2021 год, можно отметить, что большинство 
намеченных задач администрация района выполнила. Некоторые вопросы находятся 
в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам 
еще предстоит поработать. 

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности 
в районе проводилась взвешенная бюджетная политика, направленная на 
реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала. Бюджет - это 
основной ресурс для выполнения социальных обязательств органов местного 
самоуправления района. 

За 2021 год бюджет района исполнен по доходам в сумме  373,0 млн. руб., что 
составляет 99,2% к плановым назначениям. По сравнению с уровнем прошлого года 
общий объем доходов увеличился на 20,9 %.  



 

В общей структуре доходов районного бюджета собственные доходы 
составили 59,4%. При плановых бюджетных назначениях  в сумме 220,4 млн. руб., 
налоговых и неналоговых доходов  фактически поступило  221,5 млн. руб., что на 
50,7% больше 2020 года. 

       В структуре собственных, налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета наибольший удельный вес принадлежит 7  доходным источникам, которые 
в совокупности формируют 97,3%  общих поступлений.  

     Основным налоговым источником является НДФЛ. Его удельный вес в общей  
сумме доходов занимает 33,5 %. Сумма его поступлений за 2021 год составила  74,2 
млн. руб., что больше по сравнению с предыдущим годом на 6,9% за счет 
повышения заработной платы в прошедшем году. 

   Вторым по величине налоговым источником является  земельный налог, 
который поступил в бюджет района  в сумме 12,2 млн. руб.  

 По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, платежи в бюджет составили 11,1 млн. руб. 

  Акцизы по подакцизной продукции, производимой на территории РФ, 
сложились в сумме 6,5 млн. руб.  

Единый сельскохозяйственный налог сложился в отчетном периоде  в 
сумме 4,4 млн. руб. 

    Рост собственных доходов в основном произошел от значительных 
поступлений неналоговых доходов, таких как: 

 доходы от использования муниципального имущества в виде арендной платы. В 
2021 году они составили 21,5 млн. руб. с ростом к уровню предыдущего года на 0,7 
млн. руб. 

     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  составили 
85,7 млн. руб. с ростом к уровню предыдущего года на 55,8  млн. руб., которые 
сложились за счет продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. 

 В 2021 г. году безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 
составили  151,5 млн. руб. Удельный вес их в общей сумме доходов районного 
бюджета составил 40,6 % всех доходов районного бюджета.  

По итогам  исполнения  районного бюджета за 2021 год при запланированном 
бюджетном  профиците в сумме 50,6 млн. руб. фактически сложился профицит в 
сумме 58,7 млн. руб. 



 

Расходы за 2021 г. составили 314,4 млн. руб., (106,7 % к уровню прошлого 
года). 

Особое значение в расходах бюджета муниципального района уделено 
социально-значимым расходам. Доля расходов социально-культурной сферы в 
общей сумме расходов составила  67,8% (213,2 млн. руб.), из них на образование 
58,3% - 183,2 млн. руб. 

В течение  всего года работа была направлена на увеличение поступлений 
местных налогов, изыскание дополнительных доходов, оптимизацию расходов. 
Проводился мониторинг и контроль за расходами местного бюджета. 

    Благодаря проведенной работе по состоянию на 01.01.2021 года долгов по 
учреждениям бюджетной сферы Новодеревеньковского района нет. Полностью 
погашены платежи за потребленные энергоресурсы, выплачена заработная плата и 
произведены отчисления во внебюджетные фонды. 

 

Основой экономики района является сельское хозяйство. 

 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 10 
сельхозпредприятий, 45 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3500 личных 
подсобных хозяйств.  

В сельском хозяйстве занято 756 человек, что составляет 27,5 % от всех 
работающих в районе, среднемесячная заработная плата составляет 36 698 руб.  

В агропромышленном комплексе аграрии получили  высокие показатели. 
Собрано более 184,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, при средней 
урожайности 42 ц/га;  в том числе озимых зерновых – 107,8 тыс. тонн, урожайность 
составила 44,1 ц/га, яровых зерновых более 77 тыс. тонн, урожайность 38,1 ц/га. В 
2021 году сбор масличных культур составил 36,9 тыс. тонн,  средняя урожайность 
24,4 ц/га. 

Валовый сбор сахарной свеклы – более 6 тыс. тонн с урожайностью 452 ц/га. 

Под урожай 2022 года  сельхозтоваропроизводители района посеяли  22 тыс. 
824 га озимых зерновых, 589 га озимого рапса. Весной 2022 года планируется 
посеять:                 21 тыс. 516 га зерновых и зернобобовых культур, 14,5 тыс. га 
масличных и технических культур.    

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2022 года во всех категориях 
хозяйств насчитывает 1820 голов (+ 4% к уровню прошлого года), из них коров 747 
голов (+ 6 %). За год произведено более 400 тыс. тонн молока (+46 % к уровню 
прошлого года). 



 

Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях района 
составила 5558 кг на 1 фуражную корову.  

В 2021 году в рамках реализации мероприятий Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на содействие достижения целевых 
показателей аграриями Новодеревеньковского района получено субсидий из 
федерального и областного бюджетов в сумме 15,2 млн. рублей. 

На территории Новодеревеньковского района вложение инвестиций в 
основной капитал осуществляется за счет продолжающейся реализации 
инвестиционных программ по расширению производства на уже действующих 
предприятиях.  

Предприятиями района было приобретено: 17 тракторов различной 
модификации, 22 зерноуборочных комбайна и 66 единиц другой 
сельскохозяйственной техники на общую сумму более 750 млн. рублей. Были 
модернизированы 3 складских помещения на общую сумму 32 млн. рублей. 
Основными источниками финансирования проектов являются собственные средства 
предприятий. 

Несмотря на имеющиеся трудности, сельское хозяйство района  имеет 
положительные  тенденции в своем развитии и потенциал для дальнейшего роста  
производства. 

Наша главная задача в текущем году сохранить достигнутые результаты, 
обеспечить стабильность в работе всех сельхозтоваропроизводителей и, конечно, 
продолжить движение вперед. 

В промышленном секторе района свою деятельность осуществляют 5 
перерабатывающих предприятий.  ООО «РПЗ «Полюс» и  обособленное 
подразделение ООО «Орловский снековый комбинат» занимаются переработкой 
рыбы.  

ИП Логинова Вера Викторовна и минипредприятие Набоковой Елизаветы 
Владимировны занимаются производством сыров.  

ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат» занимается производством 
хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков. 

Численность работающих на промышленных предприятиях составляет более 
150 человек.  

Размер среднемесячной заработной платы в промышленных предприятиях 
района за 2021 год составил 21800 рублей.   

Существенный вклад в экономику района вносят субъекты среднего и 
малого предпринимательства. 



 

Сегодня в районе число малых и средних предприятий насчитывает 15  
единиц, количество индивидуальных предпринимателей на конец года 225 единиц. 
На начало текущего года в районе зарегистрировано 102 гражданина,  которые 
платят налоги на профессиональный доход, т. е самозанятые. 

Всего за 2021 год вновь создано 25 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и  21  самозанятый гражданин,  которые платят налоги на 
профессиональный доход. Развитие этого сектора экономики обеспечивает рост 
производства и создание новых рабочих мест. Администрация района ведет работу 
по оказанию информационной и имущественной поддержки субъектам МСП.  

Администрацией Новодеревеньковского района ежегодно реализуется 
механизм участия субъектов малого предпринимательства при осуществлении 
муниципальных закупок. За истекший год 22,4 % закупок, проводимых 
администрацией района, размещено среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сумму более 2,3 млн. рублей. 

С 2021 года оказывается такая мера социальной поддержки как социальный 
контракт. За прошедший год по направлению предпринимательство заключили 
социальный контракт 6 человек, по направлению ЛПХ – 5 человек.  

На территории района торговое обслуживание осуществляют 69 объектов 
розничной торговли с торговой площадью 9210,2 кв. м, из них 25 магазинов 
Новодеревеньковского райпо, 15 объектов оказывают услуги общественного 
питания, из них 13 — школьные и детсадовские столовые. Стационарные магазины 
имеются во всех крупных населенных пунктах, в остальных -  население 
обслуживается выездной торговлей. 

В 2021 году оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям 
сложился в сумме 1150,0 млн. рублей. Численность работников в сфере торговли – 
296 человек, средняя зарплата – 24576 рублей 

Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и социальное 
благополучие жителей, является жилищно-коммунальная сфера.  

На территории Новодеревеньковского района находятся 76 многоквартирных 
домов, расположенных в 7 населенных пунктах, 1,23 км тепловых сетей, 58 
котельных, из них 3 обслуживают  многоквартирные жилые дома, 57 водозаборов. 

Коммунальные услуги населению района предоставляют 2 предприятия: МУП 
«Комхоз» и МУП «Посад». Численность работников по двум предприятиям 
составляет 36 человек. Средняя зарплата - 15686 рублей. 

В 2021 году в этой отрасли основные усилия были сосредоточены на 
обеспечение стабильного прохождения отопительного периода, организацию 
бесперебойного водоснабжения. Срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах 
коммунального комплекса на территории района зафиксировано не было. Для этого 
в 2021 году приобретены 4 насоса на сумму 197,4 тыс. руб., отремонтировано 16 
насосов  на сумму 459,5 тысяч  рублей. Установлен частотный преобразователь на 



 

сумму 111,0 тыс. рублей  на артезианскую  скважину в д. Дементьевка. В 
образовательных учреждениях района на сумму 118,4 тыс. рублей были  
произведены ремонтные работы в  газовых котельных.  

В 2021 году за счёт средств Дорожного фонда Орловской области произведён 
ремонт 2 дорог на общую сумму 6 млн. 951 тыс. рублей, отремонтировано 1 км 488 
метров автомобильных дорог в городском поселении Хомутово (ул. Октябрьская-
539 п. м или 1617 кв. м в щебеночном исполнении, ул. Кооперативная – 949 п. м. 
или 7171 кв. м. в асфальтовом исполнении). 

Кроме того, за счёт средств районного Дорожного фонда в рамках содержания 
дорог произведена отсыпка  сельских улиц на сумму 1324,3 тысяч рублей,  
протяженностью 1,8 км  в щебеночном исполнении (Карнади, Лазавка, Залесное, 
Дубровка, Михайловка). На зимнее содержание дорог было потрачено 1408,9 тысяч 
рублей. 

Новодеревеньковский район принял участие в федеральном приоритетном 
проекте «Формирование комфортной городской среды». В результате проведенных 
работ в 2021 году были благоустроены две дворовые территории в городском 
поселении Хомутово: ул. Заводская дом 2а, д. 4, пер. Заводской д. 1, д. 2  на  сумму 
2 004,6 тысяч рублей, и ул. Заводская, д. 1 на сумму 202,6 тысяч рублей. Одна 
общественная  территория по ул. Кооперативная (пешеходная зона) на сумму 
1 912,0 тысяч рублей. 

В  рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» был реализован проект Благоустройство 
общественной территории в селе Паньково. Стоимость всего проекта 1473,5 тыс. 
рублей. 

В  рамках Государственной программы Орловской области «Реализация 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета  народных 
депутатов» в 2021 году были выделены денежные средства  в размере 325 тыс. 
рублей. На эти средства на мемориале Славы п. Хомутово установлена система 
видеонаблюдения. 

В районе активно реализуются программы, направленные на обеспечение 
жильём нуждающихся категорий граждан: приобретаются квартиры в 
специализированный муниципальный фонд для обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году приобретено 2 квартиры на 
общую сумму 2153,7 тыс. рублей. 



 

В рамках реализации районной программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» в 2021 году одна семья получила право на предоставление субсидии в сумме 
478,2 тысяч рублей. 

Гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., была 
предоставлена социальная выплата в сумме 664,4 тысячи рублей. 

Сбор и вывоз ТКО организован в 13 сельских населенных пунктах и 
городском поселении Хомутово. В прошедшем году в рамках Ведомственного 
проекта «Благоустройство сельских территорий» направления «Создание и развитие 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях» государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
произведено  «Обустройство площадок для ТКО в п. Шатилово и д. Кулеши 
Новодеревеньковского района Орловской области» на сумму 650 тыс. рублей в 
количестве  15 площадок. 

В 2021 году районом было приобретено 25 контейнеров  объемом 0,75 куб. м. 
на сумму  217,5 тысяч рублей и 11 контейнеров для раздельного сбора мусора на 
сумму 206,3 тысячи рублей, приобретение которых осуществлялось в  рамках   
национального проекта «Экология». 

С наступлением благоприятных условий, еще в 5-и сельских населенных 
пунктах района: п. Михайловка, с. Судбище, с. Старогольское, д. Благодать, д. 
Пасынки  будет произведено обустройство площадок для ТКО в количестве 39 штук 
в рамках Ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» 
направления «Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

Ежегодно на территории Новодеревеньковского района производится 
оказание транспортных услуг на внутримуниципальных автобусных маршрутах. В 
2021 г. из районного бюджета  было выделено для возмещения недополученных 
доходов перевозчиком 1826,7 тыс. рублей.   

 

Образование 



 

На территории Новодеревеньковского района созданы необходимые условия, 
гарантирующие общедоступность дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования и дополнительного образования детей.  

Прошедший учебный год выдался очень непростым и крайне напряженным. 
Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь большие перемены, касающиеся всех 
аспектов деятельности, в том числе и образовательного процесса.  

Численность работников в образовательных учреждениях района – 361 
человек, из них 212 педагогических работников и руководителей. Средняя зарплата 
составила 24518 рублей. 

В прошедшем году процедурам ликвидации и реорганизации не подвергалась 
ни одна образовательная организация района. Все школьники занимались в первую 
смену. 

В 2020 - 2021 учебном году в общеобразовательных организациях обучались 
886 учащихся.  

МБОУ «Хомутовская СОШ» -  491 обучающихся; 

МБОУ – Шатиловский лицей -  95 обучающихся; 

МБОУ «Судбищенская СОШ» – 89 обучающихся; 

МБОУ «Паньковская СОШ» – 81 обучающихся; 

МБОУ «Старогольская СОШ» - 58 обучающихся; 

МБОУ «Мансуровская ООШ» - 44 обучающихся; 

МБОУ «Дубовская ООШ» – 28  обучающихся.  

Общая тенденция снижения численности школьников больше прослеживается 
по сельским школам.  

Всего в Новодеревеньковском районе детей дошкольного возраста 525, из них 
участвуют в дошкольном образовании - 248 детей, что составляет 47 % от общей 
численности. 

Подводя итоги обучения в прошедшем учебном году, хочется отметить, что 
успеваемость по району составила 85%, что на 5% больше, чем в 2019-2020 учебном 
году. 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам среднего общего образования приняли участие 38 выпускников  11 
классов, что на 3%  меньше, чем в прошлом году. 

В 2021 году основное внимание уделялось реализации национального проекта 



 

«Образование» на территории района. В рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», с целью создания  условий для занятий физической 
культурой и спортом в образовательных организациях,  расположенных в сельской 
местности и малых городах, в июле 2021 года отремонтирован спортивный зал в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Хомутовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова 
В.М.», приобретено спортивное оборудование на создание спортивного клуба  на 
общую сумму 2070,1 тысяч рублей.  

Так же, в МБОУ «Хомутовская СОШ» проведены мероприятия по 
обеспечению материально-технической базы для внедрения модели цифровой 
образовательной среды в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование». Школе передали 28 ноутбуков. 
Общая сумма для реализации проекта составила 1786,8 тысяч рублей.  

В рамках национального проекта «Образование», федеральных и 
региональных проектов «Современная школа» для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ на базе МБОУ «Паньковская 
СОШ» (с 2019 года), МБОУ «Хомутовская СОШ» (с 2020 года) функционируют 
Центры «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей. В сентябре 2021 года 
открыт Центр «Точка роста» в МБОУ – Шатиловский лицей для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно - 
научной и  технической направленности. Теперь в нашем районе три таких центра. 
Цели их деятельности – создание условий для внедрения на уровнях начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей, естественно - научной и  технической 
направленности, обновление содержания и совершенствование методов обучения.  

В целях обеспечения прав гражданина на образование на территории района 
организована бесплатная перевозка обучающихся. Подвоз 211 учеников на 
школьных автобусах в количестве 12 единиц осуществляли 5 средних 
общеобразовательных организаций. Все автобусы оснащены тахографами, имеют 
спутниковую навигацию ГЛОНАСС. В 2021 году району от области безвозмездно 
переданы 2 единицы техники (1 ПАЗ и 1 Газель) на общую сумму 4264,53 тысячи 
рублей.  

В 2021 году областным бюджетом было выделено на приобретение учебников 
1 052,8 тысячи рублей. Хочется отметить, что  все обучающиеся обеспечены 
бесплатной учебной литературой. 

Одним из главных вопросов на протяжении 2021 года был вопрос подготовки 
учреждений для работы в условиях пандемии. Для всех образовательных 
организаций  приобретены рециркуляторы воздуха, термометры,  



 

дезинфицирующие средства и  средства  индивидуальной защиты на общую сумму 
245,2 тысячи рублей. 

В прошедшем году все филиалы школ  были оснащены системой 
видеонаблюдения на общую сумму 183,1 тысячи рублей. 

На подготовку образовательных организаций к началу нового 2021-2022 
учебного года из муниципального бюджета израсходовано  более 3435,4 тысячи 
рублей, а именно: 

Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации – 475 900 рублей; 

Антитеррористическая защищенность – 15 500 рублей; 

Санитарно-эпидемиологические требования – 126 300 рублей; 

Ремонт и оборудование пищеблоков – 184 380 рублей; 

Ремонт и приобретение мебели – 2 529 271 рубль (установка окон в МБОУ 
«Судбищенская СОШ», ремонт холла перед спортивным залом и установка окон в 
МБОУ «Хомутовская СОШ», ремонт и оборудование музея в МБОУ «Мансуровская 
ООШ», ремонт и приобретение мебели в МБОУ – Шатиловский лицей, ремонт 
крыши и входной зоны в МБОУ «Паньковская СОШ», ремонт крыши и канализации 
в Дубровском филиале МБОУ «Паньковская СОШ», ремонт отопительной системы 
в МБОУ «Старогольская СОШ», ремонт крыши в МБДОУ «Хомутовский д/с»). 

Результатом всей проводимой работы является 100%-ная готовность 
образовательных организаций к работе в учебном году. 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и эффективности их обучения является организация питания во 
время пребывания в школе. Все школьники с 1-го по 11-й классы обеспечены 
горячим питанием. На питание обучающихся израсходовано 6534,5 тысяч рублей, в 
том числе из местного бюджета – 2379,7 тысяч рублей. На питание дошкольников 
израсходовано из местного бюджета 1297,3 тысячи рублей.  

По подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей в летний 
период» муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новодеревеньковском районе» осуществлено финансирование на сумму 521,2 
тысячи рублей. В 2021 году работали 6 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений района с охватом 155 
детей. Продолжительность смены составляла 21 день. На питание детей из 
районного бюджета выделено 450,0 тысяч рублей. Все учреждения были 
обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами, дезинфицирующими 
средствами, средствами индивидуальной защиты. В загородных лагерях за счет 



 

средств местного бюджета отдохнули пятеро детей на общую сумму 70,4 тысячи 
рублей. Для подготовки работы пришкольных лагерей из муниципального бюджета 
дополнительно было выделено 334,0 тысячи рублей. 

Для развития способностей детей и подростков района активно работает 
система дополнительного образования. Она представлена широким спектром 
образовательных услуг. На территории района функционируют 2 учреждения 
дополнительного образования детей: МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 
школа» Новодеревеньковского района  и МБУ ДО «Новодеревеньковская детская 
школа искусств и творчества». Программы дополнительного образования детей 
реализуются также в образовательных организациях района.  

В Школе искусств и творчества работа идет по направлениям: декоративно – 
прикладное, социально – гуманитарное, краеведческое, художественно – 
эстетическое (музыкальный инструмент, хоровое пение, изобразительное 
искусство). Ее посещают 257 обучающихся в 14 объединениях. 

Большой популярностью пользуются объединения художественной и 
декоративно – прикладной направленностей. 

В 2021 году в районе началось внедрение целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей. На базе МБУ ДО 
«Школа искусств и творчества» создан муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей Новодеревеньковского района для наполнения 
и внедрения общедоступного  Навигатора дополнительного образования детей 
Новодеревеньковского района и Орловской области и внедрения системы 
персонифицированного учета в системе дополнительного образования с 2022 года.  

С 2021 года Навигатор дополнительного образования Новодеревеньковского 
района является единой базой данных о программах дополнительного образования, 
реализуемых нашими школами и детскими садами, и предназначен прежде всего для 
детей и их родителей, в него загружено 39 программ от 10 - ти  образовательных 
организаций  района, который посещают 335 пользователей (родителей).  

Таким образом, охват детей  дополнительным образованием в районе 
постепенно растет (с 49 % в 2020 году до 61 % в 2021 году). Широкий спектр 
программ дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы разных 
категорий детей, проживающих не только в поселке городского типа Хомутово, но и 
в сельской местности, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на все трудности, в том числе и финансовые, дополнительное 
образование на территории района остается доступным и бесплатным. 



 

Выполняется стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, основной целью которой является создание условий, обеспечивающих 
возможность в первую очередь для детей и молодежи вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физкультурой и спортом.  

Для оказания  услуг обучающимся образовательных организаций в районе 
функционируют спортивные залы и площадки, разнообразные спортивные 
объединения и секции для работы с детьми в спортивных клубах 
общеобразовательных учреждений, детско-юношеская спортивная школа.  

В ДЮСШ 120 ребят посещают занятия по дзюдо, хоккею, лыжным гонкам, 
футболу, работает   12  спортивных секций. 

В рамках проекта «Спорт норма жизни» национального проекта 
«Демография» в Новодеревеньковском районе на территории Хомутовской школы 
построена и с 2020 года функционирует спортивная площадка (Центр тестирования) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), который оборудован малыми спортивными площадками с возможностью 
проведения  тестирования в соответствии с Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2021 году, несмотря на пандемию,  83 человека успешно сдали нормативы 
ГТО, 38 из них получили золотые значки отличия, 31 – серебряные значки, 24 – 
бронзовые. 

В  рамках Государственной программы Орловской области «Реализация 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета  народных 
депутатов» в 2021 году были выделены денежные средства  в размере 100 тыс. 
рублей на приобретение игровой площадки, которая установлена по адресу: п. 
Хомутово ул. Заводская, д. 48, 50, 52. 

В Новодеревеньковском районе для занятий физической культурой и 
массовым  спортом  имеются  футбольные  поля, 2 спортивные волейбольные 
площадки, спортивная баскетбольная площадка; 7 спортивных залов, 2 хоккейных 
корта, 2 плавательных бассейна. Также  в  населенных  пунктах  района  имеются  
игровые  спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, 
приспособленные площадки. Всего в районе функционирует 17 спортивных 
объектов.  

Для обеспечения условий занятий различными видами спорта  ежегодно 
пополняется и укрепляется материально-техническая база спортивных залов школ. 

Увеличена до 100 % доля общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для занятий физической культурой и спортом.  К 2021 году на базе 



 

всех 7 - ми общеобразовательных учреждений района созданы школьные 
спортивные клубы по лыжным гонкам, полиатлону, баскетболу, волейболу, 
гимнастике, ОФП, дзюдо. В них оборудованы помещения для занятий 
физкультурой  и спортом, закуплено необходимое оборудование. 

В течение 2021 года в районе проведено 21 спортивно-массовое мероприятие: 
по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, полиатлону, хоккею, волейболу, футболу, 
баскетболу, дзюдо, борьбе самбо, в которых приняли участие 610 человек. 

 
Культура. 

В районе действуют 9 учреждений культуры с правом юридического лица: 
МБУРЦК на районном уровне - учредитель отдел по управлению имуществом;  в 8 - 
ми  учреждениях, учредителями являются администрации городского и сельских 
поселений. 

Количество работников культуры в муниципальном районе на 01.01.2022 год 
составляет 70 человек, средняя зарплата –19038 рублей. 

На финансирование сферы культуры Новодеревеньковского района в 2021 году 
выделено 20851,2 тысяч рублей, в т. ч. из бюджетов других уровней – 678,7 тысяч 
рублей.  Доходы от платных услуг населению составили 154,7 тысяч рублей, 
спонсорская помощь составила – 363,0 тыс. руб.  

На финансирование МБУ «Районный центр культуры» выделено 12979,6 тыс. 
руб., из бюджетов других уровней – 325,0 тыс. рублей,  Доходы от платных услуг 
населению составили 121,7 тысяч рублей, спонсорская помощь составила – 273,0 
тыс. руб.  

В  рамках  реализации  нацпроекта  «Культура»  федерального  проекта 
«Создание  условий  для  реализации творческого  потенциала  нации»  в  
Новодеревеньковском  районе в 2021 году прошли обучение трое  работников  
культуры.   

В 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проведен ремонт 
воинского захоронения в  с. Старогольское Старогольского сельского поселения. 
Объем выделенных средств составил 353,7 тыс. руб., из них средств федерального 
бюджета – 308,4 тыс. руб., областного бюджета – 16,2 тыс. руб. 

В  рамках Государственной программы Орловской области «Реализация 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета  народных 
депутатов» в 2021 году были выделены денежные средства  в размере 325 тыс. 
рублей:  



 

- для МБУ «Районный центр культуры»  Новодеревеньковского района было 
приобретено новое музыкальное оборудование: акустический комплект, цифровая 
портативная беспроводная микрофонная система  и микшерный пульт. 

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.  

Население и занятость 
В 2021 году была проведена всероссийская перепись населения по 

предварительным результатам которой численность населения района составила 
9311 человек. По предварительной оценке статистических органов численность 
населения района по состоянию на 1 января 2022 года составляет 9 004 человек. 

Основной причиной снижения численности населения района является 
естественная убыль и отрицательный миграционный прирост.  

В 2021 году родилось 56 детей, что ниже уровня 2020 года на 4 человека, 
умерло 201 человек, это на 30 человек больше, чем в 2020 году.  

Численность экономически активного населения в районе в 2021 году 
составляла 3880 человек. Уровень регистрируемой безработицы к экономически 
активному населению в районе на конец отчетного года составил 0,9%, что ниже 
уровня 2020 года на 0,1%. 

На сегодня численность безработных составляет 27 человек.  
В 2021 году в Центр занятости населения за предоставлением государственной 

услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 156 жителей 
района, из них трудоустроен 81 обратившийся. 

Оценка деятельности власти дается населением района по конкретным 
результатам решения их вопросов и проблем. А потому считаю важным 
направлением работу с населением, оперативное решение вопросов, поднятых в 
обращениях граждан. 

Для осуществления связи с населением в администрации района организована 
работа с обращениями граждан.  

Диалог с населением позволяет выявлять проблемы в различных сферах 
жизнедеятельности, принимать оперативные меры для их решения. 

Всего в 2021 году в администрацию района поступило 122 обращения от 
граждан, из них письменных 105, устных 17. Наибольшее количество вопросов 
касалось жилищно-коммунальной сферы: содержание дорог, водоснабжение, 
благоустройство, вывоз ТКО. 

В целях повышения уровня удовлетворенности граждан результатами 
рассмотрения обращений, обеспечивается подготовка исчерпывающих ответов по 
существу поставленных вопросов. 

В современных реалиях общество построено таким образом, что на первый 
план встает вопрос открытости власти. Для информирования граждан о работе 



 

администрации и предоставляемых услугах используется официальный  сайт района 
в сети Интернет, районная газета «Трудовая Слава», аккаунты в социальных сетях, 
портал «Обращаем внимание», площадка обратной связи. 

Наши жители должны знать, что происходит в районе, в каких программах и 
проектах мы участвуем, какие проблемы решаем.  

Результаты текущего года также будут складываться  из совместных усилий 
органов власти, представителей бизнеса и всех жителей Новодеревеньковского  
района. 

Главная наша задача остается прежней - развивать Новодеревеньковский 
район и создавать условия для комфортного проживания наших жителей. 

В завершении своего отчетного доклада хочу выразить слова благодарности за 
плодотворное сотрудничество депутатам районного Совета, Главам сельских 
поселений, руководителям служб различной подведомственности. 

Желаю всем нам успехов.  

Благодарю за внимание! 

 

 


