РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 33 /401 -РС

25 апреля 2019 года
(принято на тридцать третьем заседании
районного Совета народных депутатов)

Об отчете Главы Орловского района Орловской области
о результатах его деятельности, о деятельности
администрации Орловского района Орловской области, в
том числе о решении вопросов, поставленных Орловским
районным Советом народных депутатов в 2018 году
Заслушав и обсудив отчет Главы Орловского района Орловской
области Ю. Н. Парахина о результатах его деятельности, о деятельности
администрации Орловского района Орловской области, в том числе о решении
вопросов, поставленных Орловским районным Советом народных депутатов в
2018 году, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 24 Устава Орловского района Орловской
области,
Орловский районный Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет Главы Орловского района Орловской области Ю. Н.
Парахина о результатах его деятельности, о деятельности администрации
Орловского района Орловской области, в том числе о решении вопросов,
поставленных Орловским районным Советом народных депутатов в 2018 году
(прилагается).
2. Признать деятельность Главы Орловского района Орловской области
Ю. Н. Парахина и деятельность администрации Орловского района Орловской
области в 2018 году, удовлетворительной.
3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном
Интернет-сайте Орловского района. Датой обнародования считать 30 апреля
2019 года.

Председатель Орловского районного
Совета народных депутатов

Н. В. Галкин

Приложение
к решению Орловского районного
Совета народных депутатов
от 25 апреля 2019г. №33/401-РС

ОТЧЕТ
Главы Орловского района Орловской области о результатах его
деятельности, о деятельности администрации Орловского района
Орловской области, в том числе о решении вопросов, поставленных
Орловским районным Советом народных депутатов в 2018 году
Уважаемые депутаты! Уважаемые коллеги!
2018 год для Орловского района был юбилейным – муниципальному
образованию исполнилось 90 лет.
В 2018 году команда администрации района, глав сельских поселений,
депутатский корпус, руководители служб, предприятий, при поддержке
Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, Правительства
Орловской области, приложили немало усилий, для решения задач по многим
направлениям социальной и экономической жизни нашего района.
Результат нашей четкой и слаженной работы был отмечен на
региональном уровне - Орловский район занял 1 место в рейтинге
муниципальных районов (городских округов) Орловской области по качеству
управления муниципальными финансами за 2017 год, так же на открытом
Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами» Орловский район назван победителем
в номинации «За высокое качество управления бюджетными доходами и
муниципальной собственностью».
В течение года наблюдалась положительная динамика показателей,
характеризующих уровень жизни населения.
На 1 января 2019 года численность населения Орловского района
составляла 76,5 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата составила 27,1 тыс. рублей, или 103% к
уровню заработной платы 2017 года. Уровень регистрируемой безработицы 0,7 %.
На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех
источников финансирования в отчетном году было направлено более 4,5 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал. Это в 1,5 раза выше показателя 2017
года.
На территории района введено 146 тыс.м2 жилой площади (рост 155%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по промышленным видам деятельности по сравнению с 2017
годом вырос на 8,4% и составил 8,7 млрд. рублей.
Оборот розничной торговли за 2018 год составил 2,4 млрд. рублей (102%
к уровню 2017 года). В прошедшем году значительно расширилась
нестационарная торговая сеть – это автолавки, палатки, торговые лотки – их

уже 150, по сравнению с 2017 годом количество увеличилось на 78%, это
позволило дополнительно получить сельскими поселениями 400тыс.рублей.
Важной производственной составляющей района и приоритетом развития
является агропромышленный комплекс.
В отчетном году посевная площадь во всех категориях хозяйств составила
76,6 тыс. га (98 % к уровню 2017 года).
Валовой сбор составил:
зерновые – 186,4 тыс. тонн, (99%);
сахарная свекла – 31,1 тыс. тонн (153%);
масличные культуры – 14,2 тыс. тонн (в 2 раза);
картофель – 82,5 тыс. тонн (98%).
В целом по району поголовье КРС составило 9,8 тыс. голов (97 %), в том
числе 3,9 тыс. коров (90 %), 60,8 тыс. свиней (110 %).
Хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом
весе 11,1 тыс. тонн (102%) и 20,9 тыс. тонн молока (96%).
На территории района реализуются крупные инвестиционные проекты.
ООО «Знаменский СГЦ» ведет строительство двух племенных репродукторов и
комбикормового завода, в результате чего, планируется создание более 250
новых рабочих мест.
Значимым событием стало открытие 11 декабря 2018 года тепличного
комплекса агропромышленной компании ООО «АПК «Кумир». Реализация
данного инвестиционного проекта на площади 7,5 га позволит круглогодично
производить свежую экологически безопасную продукцию в объеме 4,5 тыс.
тонн в год. Создано порядка 150 новых рабочих мест. На данный момент
продукция тепличного комплекса уже реализуется в торговой сети региона.
В зоне особого внимания администрации района находится бюджетная
политика.
Консолидированный бюджет Орловского района за 2018 год исполнен по
доходам на 99% (1,2 млн. рублей), по расходам на 95,7% (1,3 млн. рублей) от
плана. В структуре доходной части налоговые и неналоговые доходы составили
46,8 % (580 млн. рублей), безвозмездные поступления – 53,2 % (658,2 млн.
рублей). Самообеспеченность территории составила около 55 %, тем самым
выполнена задача, поставленная в 2018 году.
Рост доходов бюджета – это наш ресурс для развития образования,
культуры, для строительства дорог, благоустройства населенных пунктов.
Поэтому мы должны настойчиво изыскивать дополнительные возможности для
пополнения бюджета. Нужно ежедневно вести работу по расширению
налоговой
базы,
снижению
неэффективных
расходов,
добиваться
рационального использования муниципального имущества.
В 2018 году неналоговые доходы муниципального бюджета составили 94
млн. рублей (рост 15%). В собственность района зарегистрировано 606
объектов (216 объектов недвижимости, 390 земельных участков).
Управлением
муниципального
имущества
совместно
с Управлением правового обеспечения и внутреннего финансового контроля
проводится работа по взысканию задолженности по арендной плате.

За 2018 год должностными лицами администрации района составлено 317
административных протоколов, проведено 34 заседания комиссии. Общая
сумма наложенных штрафов составила 288 тыс. рублей.
Консолидированный бюджет района по-прежнему является социально
направленным, расходы на образование, культуру, социальную политику и
физическую культуру в общем объеме расходов составили 72,3% (897,4 млн.
руб.).
Более 85% всех бюджетных расходов осуществляются программноцелевым методом. В 2018 году реализовывались 19 муниципальных программ с
объемом финансирования 972 млн. рублей (96% от предусмотренного
финансирования), в том числе 360 млн. рублей (99% от предусмотренного
финансирования) - средства бюджета района.
Эффективность расходов достигается посредством проведения процедур
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными
способами. В течение отчетного года отделом муниципальных закупок, для
нужд администрации и заказчиков района было объявлено 90 процедур.
Экономия от объявленных первоначальных сумм составила 21,3 млн. рублей.
Сегодня актуальным вопросом является устойчивое развитие и
повышение привлекательности сельской местности, связанное с созданием на
селе условий жизни, максимально приближенных к городским.
В отчетном году в рамках государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Орловской области» построены:
 газораспределительные сети в п. Южный протяженностью
3,2 км, стоимость работ составила 1,3 млн. рублей;
 сети водоснабжения в пос.Александровский и д.Жуковка,
протяженностью 2,2 км и 3,8 км соответственно. Стоимость работ – 5,9 и 2,2
млн. рублей.
К сожалению, стоит отметить, что поручение по своевременной
подготовке проектно-сметной документации для участия в государственной
программе «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области»
главами сельских поселений не было выполнено и эта задача остается
актуальной.
В 2018 году за счет средств Регионального Фонда капитального ремонта
на территории района комплексно отремонтированы 4 многоквартирных дома.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» на территории района отремонтировано 15
дворовых и 2 общественные территории. Использовано средств из всех
источников финансирования в объеме более 29 млн. рублей. В текущем году на
благоустройство 8 дворовых территорий для 27 МКД и 5 общественных
территорий в рамках данного проекта планируется направить 43 млн. рублей
бюджетных средств всех уровней.
По муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах Орловского района» на
сумму 6,7 млн. рублей отремонтированы 2 дворовые территории в с.Маслово и
с.Бакланово.

Завершая тему благоустройства, несколько слов скажу о вопросах,
связанных со сбором твердых коммунальных отходов. В 2019 году в Орловской
области начала действовать новая система обращения с твердыми
коммунальными отходами. За весь процесс вывоза, утилизации и захоронения
отвечает региональный оператор (УК «Зеленая Роща). На сегодняшний день
вывоз ТКО по всем поселениям осуществляется, однако еще имеют место
отдельные случаи несвоевременного вывоза и уборки площадок временного
хранения. Данную проблему необходимо решить в правовом поле в тесном
взаимодействии глав сельских поселений с региональным оператором УК
«Зеленая Роща.
На территории района обустроено 367 контейнерных площадок,
из которых 174 в 2018 году. Исходя из нормы накопления ТКО, необходимо
оборудовать еще 120 контейнерных площадок и затратить порядка 3 млн.
рублей, установить около 800 контейнеров на общую сумму 4,3 млн. рублей.
Фактическая потребность площадок зависит от расположения жилых домов в
каждом населенном пункте.
Создание комфортной среды для проживания невозможно без
обеспечения общественной и личной безопасности граждан. В рамках
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Орловском
районе» из бюджета района было выделено 346 тыс.рублей на установку
системы видеонаблюдения в:
 д. Жилина (въезд на жилые комплексы Болховского микрорайона);
 д. Крутая Гора (Залегощенское направление, перекресток напротив
Ермолаевской школы).
Рост автомобилизации населения выводит проблему безопасных и
качественных дорог на первый план. За отчетный год отремонтированы 23
автомобильные дороги протяженностью 19,05 км (10,5 км – в асфальтном и 8,5
км в щебенчатом исполнении) за счет Дорожного фонда Орловской области и
Дорожного фонда Орловского района на сумму 90 млн. рублей (22 млн. рублей
– средства Дорожного фонда Орловского района). Стоит отметить, что еще 18
млн. рублей было выделено на содержание дорог
В текущем году заключены контракты на проведение ремонта
15 автомобильных дорог в асфальтном исполнении и 7 автомобильных дорог в
щебеночном исполнении, протяженностью 15,7 км и 5,9 км соответственно.
Для создания комфортных условий проживания и привлечения на село
специалистов строятся спортивные площадки, детский сад, ремонтируются
дома культуры.
В рамках Федерального проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом
культуры» в 2018 году проведен ремонт МБУК «Станово-Колодезьский СДК»,
стоимость работ – 2,5 млн.рублей, приобретено музыкальное оборудование для
МБУК «Лавровский СДК»– 683 тыс.рублей.
В сфере образования функционируют 41 образовательное учреждение.
В рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и
укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на
2018 год» ведется:

– капитальный ремонт основного здания МБОУ «Знаменская средняя
общеобразовательная школа (25 млн.рублей). Срок окончания работ 31.08.2019
года;
– строительство детского сада на 230 мест в д. Жилина Неполодского
с/п. В 2018 году освоены денежные средства в размере 34,5 млн.рублей. Срок
окончания работ – до 31.10.2019 года.
При поддержке Правительства Орловской области и лично Губернатора
Орловской области в 11 образовательных учреждениях проведена замена
оконных блоков. На эти работы из областного бюджета выделено 6 млн.рублей.
В рамках программы по созданию в общеобразовательных организациях
Орловской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом отремонтированы спортивные залы МБОУ
«Жилинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Моховицкая
средняя общеобразовательная школа», приобретено спортивное оборудование.
Всего израсходовано 5,2млн.рублей (доля района 257,5 тыс.рублей).
Район уделяет большое внимание созданию в учреждениях условий,
отвечающих современным требованиям к образовательному процессу. Так, на
проведение текущего и капитального ремонта в данной сфере из бюджета
района в 2018 году было выделено 23 млн.рублей (в 2 раза больше, чем в 2017
году):
 в 6 школах района установлено ограждение по всему периметру (3,6
млн.рублей);
 во всех образовательных учреждениях района проведен монтаж
охранной сигнализации(3,4 млн.рублей);
 в 11 школах установлены пандусы.(1,1 млн.рублей);
 отремонтированы кровли в 3 образовательных учреждениях (2,5
млн.рублей).
В рамках муниципальной программы «Образование в Орловском районе»
8 дошкольных учреждений переведены с электрического на газовое отопление.
Из бюджета района на эти работы выделено около 7 млн.рублей. Экономия
бюджетных средств на оплату коммунальных услуг в результате данного
перевода за год составила 1,9 млн.рублей.
Физкультурно-спортивная работа в районе реализуется в рамках
муниципальных программ «Физическая культура и спорт в Орловском районе»
и «Молодежь Орловского района». За 2018 год было проведено 20 районных
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых
участвовало около 7 тыс. человек. Сборные команды района приняли участие в
38 областных и всероссийских соревнованиях, 40 раз спортсмены района
становились победителями соревнований, 56 раз призерами, занимая 2 и 3
места. Команда Орловского района по хоккею с шайбой «Биофабрика» попрежнему остается одной из лучших в Орловской области. Хоккеисты района
заняли 1 место в открытом кубке г. Орла, 2 место – в кубке и чемпионате
Орловской области.
Второй год подряд в районе проводится молодежная патриотическая
акция «Велопробег «Дорога Победы». В 2018 году акция собрала более 300

участников (в 2 раза больше, чем в 2017 году), среди которых не только жители
района, но и г.Орла, г. Ливны и других муниципальных образований Орловской
области. Также второй год в районе проводится патриотическая акция
«Бессмертный полк». В 2018 году «Бессмертный полк» Орловского района
состоял уже из 3 тыс. человек (в 2017 году – около 1,5 тыс. человек).
Для развития спорта и выполнения целей национального проекта
«Демография» предстоит сделать еще очень много. Проблема развития спорта в
Орловском районе на протяжении многих лет не меняется. В районе
отсутствует многофункциональный спортивный комплекс, в котором можно
было бы проводить мероприятия по различным видам спорта.
Сегодня в рамках государственной программы Орловской области
«Развитие физической культуры и спорта» ведется строительство
универсальных спортивных площадок в д.Жилина и на территории
МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа». Окончание работ –
31.08.2019 года.
Задачи администрации района на 2019 год.
1. Финансовому управлению:
1.1.В срок до 1 июня 2019 года совместно с главами поселений и
Управлением организационно-контрольной работы, делопроизводства и архива
провести мероприятия по оптимизации структуры и системы муниципального
управления поселений Орловского района, по сокращению расходов на оплату
труда работников органов местного самоуправления поселений с учетом
определенных оптимальных расходов.
1.2.Увеличить самообеспеченность бюджета района на 5 % к уровню
2018 года и к концу текущего года достичь показателя 60 %.
1.3.В срок до 31 декабря 2019 года завершить работу по постановке на
налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №
8 по Орловской области организаций, осуществляющих производственную
деятельность по улице Раздольной, д.105, Платоновского сельского поселения.
2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия:
2.1.Заключить
соглашение
со
всеми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в целях недопущения нелегальной занятости.
2.2.В срок до 31 декабря 2019 года создать не менее двух производств по
переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе на базе
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
3. Управлению муниципального имущества и архитектуры:
3.1.Обеспечить в текущем году поступление доходов от аренды
земельных участков на 7 % к уровню 2018 года.
3.2.Проведение мероприятий по усилению контроля за своевременностью
оплаты арендных платежей. Снизить дебиторскую задолженность к 01.09.2019
года на 50%, до уровня 35 млн.рублей,
к 01.01.2020 года - до 20
млн.рублей.
3.3.Подготовить дополнительные соглашения об изменении условий
оплаты по ранее заключенным договорам.

3.4.Завершить мероприятия аэрофотосъемочных работ на площади 11,8
тыс. га (в 8 поселениях района) до 01.09.2019 года.
3.5.Совместно с главами поселений провести мероприятия по
оформлению
гражданами
вспомогательных
объектов
недвижимости
(хозяйственных построек, гаражей) не менее 500 объектов в год.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства:
4.1. В срок до 1 мая 2019 года разработать план подготовки к новому
отопительному сезону 2019-2020 годов с указанием конкретных сроков и
мероприятий.
4.2. Совместно с главами сельских поселений в срок до 1 июня 2019 года
актуализировать схемы теплоснабжения на территориях поселений.
4.3. В целях модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в
срок до 1 июля 2019 года организовать разработку инвестиционных программ
на 2020-2024 годы муниципальным предприятиям МУП «Ресурс» и МУП
«Орловский теплосервис».
4.4. В целях возможности проведения отдельных видов работ
капитального характера на многоквартирных домах, совместно с
управляющими компаниями и главами поселений в срок до 1 мая 2019 года
провести собрания с жителями домов г.п. Знаменка, Неполодского,
Лошаковского, Образцовского и Пахомовского сельских поселений об
изменении способа формирования фонда капитального ремонта.
4.5. В целях получения паспорта готовности к отопительному сезону
2019-2020 годов совместно с руководителями МУП «Ресурс» и МУП
«Орловский теплосервис» в срок до 1 октября 2019 года получить лицензии на
право пользования недрами и на право эксплуатации опасными
производственными объектами
4.6. Совместно с Главами поселений продолжить работу по обустройству
мест (площадок) накопления ТКО.
4.7. Обеспечить безубыточную работу муниципальных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, своевременную уплату налоговых
платежей, заработной платы работникам.
4.8. Совместно с управляющими компаниями подготовить проектносметную документацию на ремонт крыш в 18 многоквартирных домах за счет
средств некоммерческой организации "Региональный Фонд Капитального
Ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Орловской области" в 2019 году.
5. Дорожно-строительному управлению:
5.1.Совместно с главами сельских поселений разработать проектносметную документацию на строительство сетей газои
водоснабжения по каждому сельскому поселению для участия во всех
возможных федеральных программах в срок до 01.03.2020 года.
5.2.В срок до 01.09.2019 года подготовить проектно-сметную
документацию на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» на сумму не менее 300 млн.рублей.

6. Управлению общего образования:
6.1.Для укрепления антитеррористической защищенности объектов
образования продолжить работу по установке ограждения по всему периметру,
а также работ по оснащению системой видеонаблюдения.
6.2.В рамках программы по созданию в общеобразовательных
организациях Орловской области, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ
«Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа им. П. В. Киреевского» выполнить ремонт
спортивных залов.
6.3.Продолжить работу по обновлению компьютерной техники в
образовательных учреждениях района, оборудовав в 2019 году 4 класса
современной компьютерной техникой (40 комплектов).
6.4. Завершить работы по капитальному ремонту основного здания
МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» и строительству на
ее территории универсальной спортивной площадки.
6.5.Обеспечить функционирование МБДОУ «Детский сад № 8 д.Жилина»
в микрорайоне «Болховский» до 1 декабря 2019 г.
6.6.Обеспечить подготовку ПСД для проведения ремонтных работ в
образовательных учреждениях и строительству спортивных площадок.
6.7.В срок до 31.12.2019 года ввести в 7 дошкольных образовательных
учреждениях района 200 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет.
6.8.Подготовить проектно-сметную документацию для строительства
школ: в микрорайоне Болховский – в срок до 25.08.2019 г., в д.Овсянниково – в
срок до 31.12.2019 г.
7. Управлению культуры, молодежной политики и спорта выполнить
мероприятия:
7.1.В срок до 31.12.2019 года провести реорганизацию учреждений
культуры в Большекуликовском, Голохвастовском, Жиляевском, Масловском,
Моховицком,
Образцовском,
Пахомовском,
Сабуровском,
СтановоКолодезьском, Становском и Троицком поселениях.
7.2.В срок до 1 марта 2020 года разработать проектно-сметную
документацию с экспертизой на строительство культурного центра или
многофункционального спортивного комплекса.
7.3.Строительство не менее 2 спортивных площадок в год.
Отраслевым (функциональным органам) органам администрации района,
поселениям, бюджетным и казенным учреждениям после доведения лимитов
бюджетных обязательств в кратчайшие сроки вносить изменения в план
закупок, план-график закупок товаров, работ услуг и в течение 10 дней
формировать и направлять в отдел муниципальных закупок Управления
экономики и муниципальных закупок заявки для объявления конкурентных
процедур.
Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, исполнителей для
удовлетворения муниципальных нужд Орловского района проводить в срок до
1 февраля.

И последнее, всем главам поселений совместно со структурными
подразделениями администрации района в срок до 01.07.2019 года подготовить
предложения в письменном виде об участии каждого поселения в федеральных
и региональных целевых программах.
Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги!
Прошедший год вместил в себя огромное количество событий и дат. И
всегда в центре - Человек, его интересы.
Наш приоритет - прямая, тесная обратная связь с населением.
Крайне важно детально проанализировать, почувствовать ситуацию на
территориях - в поселках, селах, деревнях. Увидеть, услышать людей.
Критика, пожелания, требования, обращения, просьбы - все это ложится
в основу управленческого механизма. Встречи с людьми, сходы, выезды на
место, штабы, планерки, социальные сети, широкое информирование – все это
не только аккумулирует проблематику, но и даёт повод для немедленной
реакции власти.
Я придаю этому общению особое значение и смысл.
Администрация района выражает благодарность отделу МВД России по
Орловскому району, прокуратуре Орловского района за плодотворное
сотрудничество в решении задач по противодействию преступности и
обеспечению общественной безопасности жителей района.
Уважаемые депутаты от имени администрации района и от себя лично
благодарю вас за конструктивный диалог, который складывался у нас на
протяжении последних лет. Я признателен депутатскому корпусу за
проводимую работу по поддержке инициатив жителей района. В 2018 году на
реализацию наказов избирателей израсходовано 5,3 млн.рублей, в том числе 3,6
млн.рублей – депутатами Орловского областного Совета народных депутатов,
1,7 млн.рублей – депутатами Орловского районного Совета народных
депутатов.
Только в единстве, сообща, опираясь на мнения людей, мы можем
строить жизнеспособные планы и их реализовывать.
В этом - смысл, суть нашей работы!
Мы должны двигаться только вперёд, ставя новые цели, решая новые
задачи и никогда не останавливаться на достигнутом!

