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 Администрация района и ее структурные подразделения в 2017 году строили 

свою работу в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая была 

направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение переданных 

полномочий от государственных органов Орловской области и поселений, на 

обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы и эффективной 

работы всего хозяйственного комплекса районе. 

 Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения его доходов 

являлись основными направлениями работы финансового и экономического 

отделов администрации района. Доходная часть консолидированного бюджета 

района за 2017 год исполнена в сумме 219,4 млн. руб. , увеличение доходов к 

уровню прошлого года составляет 25,9 млн.руб. , доля собственных доходов в 

объеме доходов бюджета составила 61,3 млн.руб. или 28 %. Администраторами 

доходов была проделана большая работа по увеличению поступления доходов в 

бюджет, как за счет изыскания дополнительных источников доходов, так и 

сокращения недоимки по платежам. Осуществлялось взаимодействие с налоговой 

службой, анализировались данные по использованию муниципального имущества 

и земли. Проведено 9 комиссий по взысканию недоимки, на которые приглашались 

организации и физические лица имеющие задолженность по налогам и арендной 

плате. 

 Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объеме выплачивать 

заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществлять коммунальные 

платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы, предусмотренные 

бюджетом района. По расходам бюджет района исполнен в сумме 221,4 млн.руб. В 

течение года продолжена работа по формированию расходов бюджета района на 

основе программно-целевого метода. В настоящее время реализуется 17 

муниципальных программ. 

Важнейшим направлением обеспечения устойчивого социально-

экономического развития района в 2017 году являлась работа по привлечению 

инвестиций в район, за год в экономику района было инвестировано 112,0 млн. 

рублей.  

Большое внимание администрацией района уделяется эффективному 

использованию муниципального имущества и земельных ресурсов, доходы 

полученные от их аренды являются одним из источников формирования бюджета 

района. За прошлый год в бюджет поступило доходов от аренды земли 8,5 млн. 

руб., от продажи земли 0,3 млн. руб. В отчетном году отдел управления 

муниципальным имуществом , обеспечил выполнение доведенных планов, путем 

усиления контроля за эффективным использованием муниципального имущества, 



своевременным поступлением платежей, усилив претензионно-исковую работу с 

неплательщиками. 

 Отделом по управлению муниципальным имуществом проводятся работы по 

формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, по 

регистрации права собственности муниципального образования на земельные 

участки, по заключению договоров аренды и продаже земельных участков. За 2017 

год заключено 26 договоров аренды земельных участков и 27 договоров купли – 

продажи земельных участков . В условиях ограниченного бюджета оптимизация 

расходов выходит на первый план. Одним из механизмов повышения 

эффективности использования средств местного бюджета , является 

муниципальный заказ, который формируется путем проведения торгов. В 2017 

году специалистами отдела экономики , было размещено 19 муниципальных 

заказов, 14 из которых электронные аукционы  в открытой форме , по результатам 

которых заключены муниципальные контракты на общую сумму 12,8 млн. руб.  

Специалистами отдела экономики в течение года осуществлялось 

планирование и мониторинг социально-экономического развития района за 2017 

год, координация работы по исполнению муниципальных программ. В 

соответствии с возложенными на него задачами отдел разрабатывал концепцию 

развития района на 2018 год, участвовал в разработке проектов районных целевых 

программ , а также осуществлял контроль за выполнением принимаемых 

постановлений администрации района и решений районного Совета народных 

депутатов по вопросам развития экономики района. 

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и 

средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост 

производства, но и создание новых рабочих мест, и повышение благосостояния 

населения района. Отдел экономики обеспечивает взаимодействие с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на 

территории района, оказывает им консультационную и методическую помощь. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2018 года 

составило 284 единиц, в том числе 237 индивидуальных предпринимателей. 

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого предпринимательства 

при размещении муниципального заказа. За истекший период среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещено заказов на сумму 12,8 млн. 

руб. 

В течение года на постоянном контроле администрации находилась 

ситуация, связанная с районным рынком труда. Совместно с центром занятости 

велась работа по реализации основных направлений программы содействия 

занятости населения На конец года в центре занятости стоят на учете 76 человек. 

Уровень безработицы составил на конец года 1,5  %. Показателем стабильности 

экономического развития района выступает рост заработной платы работников 

предприятий района. По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата по 

району  составила 20147 рубля. В соответствии с переданными полномочиями  в 

сфере трудовых отношений в администрации Глазуновского района 

осуществляется уведомительная регистрация коллективных договоров и 

соглашений. Так на 01 января 2018 года в Глазуновском районе коллективные 

договора были заключены в 40 организациях, действуют 4 соглашения, что 

помогает в урегулировании коллективных трудовых споров.  



 Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, 

который является индикатором благополучия населения. В настоящее время 

торговля - это одна из самых динамично развивающихся сфер экономики района. 

Розничный товарооборот за 2017 год составил более 1,2 млрд. руб. В районе  

работают 111 стационарных торговых объекта, 6 единиц нестационарных, 1 

ярмарка , 3 общедоступных предприятия общественного питания , 10 столовых при 

школах и 1 при сельскохозяйственном техникуме. 

Агропромышленный комплекс является ведущей отраслью экономики. в 

границах района осуществляет производственную деятельность 5 

сельскохозяйственных организаций, 39 КФХ, 2 кооператива , маслодельный завод 

и около 3 тысяч личных подсобных хозяйств. В аграрном секторе района работает 

497 человек, в т.ч. в сельхозорганизациях – 330 чел., в КФХ – 45 чел, в 

перерабатывающей промышленности и кооперативах численность работающих 

составляет - 122 человека. 

На контроле отдела сельского хозяйства находятся все массовые полевые 

работы в период посевной, заготовки кормов и уборочных работ. Специалисты 

отдела оказывают консультационную и методическую помощь 

сельхозпредприятиям . Площадь сельхозугодий в районе составляет 45,7 тыс.га., в 

т.ч. пашня – 35,8 га. Посевная площадь в 2017 году составила  30,8 тыс.га., в т.ч. 

зерновые были посеяны 75,8 % посевных площадей, сахарная свекла на 12,2 % 

,кормовые культуры на 10,5 Валовой сбор зерна в Глазуновском районе  составил 

90,1 тыс.тонн, урожайность зерновых в среднем  составила около 39 ц/га, в т.ч. 

озимая пшеница-42,4 ц/га, яровая пшеница- 43,4 ц/га, ячмень 38,1 ц/га, кукуруза на 

зерно - 59,2 ц/га, гречиха – 12,1 ц/га, урожайность по подсолнечнику составила  - 

22,9 ц/га. Сахарной свеклой было засеяно 3751 га , валовой сбор составил  165,8 

тыс.т., урожайность 442 ц/га.  

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  района на 01 

января 2018 года составляет 3150 гол. Валовое производство молока во всех 

категориях хозяйств 2017 год составило  6150,3 тонны. Сельскохозяйственный  

кооператив «Развитие» выпускает 52 наименования  хлебобулочных изделий, в 

2017 году произвел 576 тонн продукции хлебопечения.  

Не теряет своего потребительского спроса продукция ОАО «Глазуновский 

маслодельный завод» который выпускает 18 видов продукции , за 2017 года 

предприятие закупило и переработало 4,7 тыс.тонн молока, из сырья выработано 

сыров рассольных -183,8 тонны, 110 тонн масла ,314 тонн кисломолочной и 

цельномолочной продукции .  

В 2017 году на территории муниципального района начало свою деятельность 

ООО «Глазуновские сады». В 2018 году запланированы к закладке 4,0 га садов  

интенсивного типа , на перспективу установлена шпалера  на площади в 25 га . 

Ежегодно существенную помощь земледельцы получают от государства и от 

правительства Орловской области в виде субсидий ,в том числе несвязанную 

поддержку на 1 га посевной площади и на приобретение элитных семян, эта сумма 

в 2017 году составила 5,8 млн. рублей. В 2017  году два начинающих фермера 

получили гранты Министерства сельского хозяйства на развитие 

сельскохозяйственного  производства , это  главы КФХ Загорский А.И., Мелконян 

А.С.   Общая сумма поддержки составила 3,0 млн. рублей. 



Мы стремимся морально и материально заинтересовать селян в результатах 

их труда. Традиционно проводим чествование работников сельскохозяйственной 

отрасли в день работников сельского хозяйства.  

В этом нам помогают работники отрасли культуры. На территории 

Глазуновского района действует 27 учреждений культуры, из них 23 на селе.   

В районе сохранена сеть бюджетных учреждений культуры. Функционирует 

7 учреждений культурно-досугового типа, районный культурно-досуговый центр, 

детская школа искусств, районная  библиотека.   

В отрасли культуры района  работает 74 человека. Средняя заработная плата 

за прошедший год составила 21127,1 рублей. Для населения района в  2017 году 

было проведено 1248   мероприятий. 

На базе «КДЦ Глазуновского района», который обслуживает около 5,5 тыс. 

жителей, действуют три коллектива имеющие звание «Народный любительский 

коллектив», вокально-инструментальный ансамбль «Классика», детский 

танцевальный коллектив «Вдохновение». Организована работа трех любительских 

объединений: клуб «Здравушка», спортивно – оздоровительный клуб «Надежда» и 

клуб «Вдохновение», работают спортивные кружки. 

«Межпоселенческая районная библиотека», в состав которой входят: детская 

библиотека и 11 сельских библиотек-филиалов охватывает 59% населения, в 

библиотеках работают клубные объединения всего их 23, активно работают клубы, 

кружки. 

В детской школе искусств  проходит обучение 160 детей ,по видам :  

-музыкальное искусство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара); 

-хоровое и сольное пение; 

- изобразительное искусство; 

-хореографическое искусство.  

Все программы соответствуют федеральным государственным требованиям 

в области искусств. 

В помещении школы так же , осуществляет свою деятельность Глазуновский 

районный историко-краеведческий музей 

 На мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений 

культуры района израсходовано средств на сумму 280,2 тыс.руб. 

Куначевский ДК МБУ «Куначевское КДО» стал победителем в «Конкурсе на  

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящихся на территории сельских поселений Орловской области, и 

их работниками», в номинации «Лучшее учреждение культуры, находящего на 

территории сельского поселения» и получил денежную премию 100 тыс. рублей на 

укрепление материально-технической базы учреждения. 

Новополевский ДК МБУ «Куначевское КДО» прошел конкурсный отбор  в 

предоставлении субсидии из областного бюджета на текущий ремонт здания в 2018 

году на сумму 1,3 млн. руб. 

Организация архивной деятельности – одно из полномочий администрации 

района. Муниципальный архив – структурное подразделение администрации. В 

настоящее время архивный фонд насчитывает  29,4 тысячи единиц хранения. 

В целом на культуру в Глазуновском районе за 2017 год израсходовано 13 

млн.руб. 

Администрацией района значительное внимание уделяется развитию 

образования. В истекшем году деятельность управления образования была 



направлена на обеспечение государственных гарантий получения общего 

образования . Систему общего образования представляют  8  образовательных 

организаций. В школах района получают образовательные услуги  1129 

обучающихся. В истекшем году закончили школу 50 выпускников, из них 1 с 

золотой медалью , 4 с серебрянной 72 % выпускников поступили в высшие 

учебные заведения. В 5 образовательных учреждениях района имеются школьные 

автобусы, что позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы. 

Ежедневно к месту учебу осуществляется подвоз 267 детей. Все автобусы 

оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС и тахографами. Ежегодные затраты 

районного бюджета на обеспечение подвоза обучающихся, в том числе на 

содержание и ремонт транспортных единиц составляют  2 млн. рублей. Питанием в 

школах охвачены 100% обучающихся  годовая сумма расходов составила 6,2 

млн.руб. 

В образовательных учреждениях района работают 150 педагогических 

работников. За последние годы немало сделано в плане материального 

стимулирования педагогов за качество и результаты их педагогической 

деятельности. По результатам мониторинга средняя заработная плата 

педагогических работников в школах составила более 20 тыс. рублей, педагогов 

дошкольного образования 18 305 рублей, дополнительного образования 13 200 

рублей. 

Систему дошкольного образования Глазуновского района представляют 10 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Их посещают 404 

ребенка, с которыми работают 34 воспитателя. В рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации налажена электронная система учета детей 

дошкольного возраста.        

На сегодняшний день систему дополнительного образования представляет 1 

учреждение – Центр дополнительного образования,  300 человек посещают кружки 

и спортивные секции, принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях. 

Дополнительное образование на территории района остается доступным и 

бесплатным. Ежегодный объѐм средств районного бюджета, направляемый для 

обеспечения и развития системы дополнительного образования составляет более 2 

млн.  рублей.  

Наша работа направлена  не только на получение детьми достойного 

образования, но и организацию их летнего отдыха и занятости. 

В 2017 году на базе 8 школ работали лагеря дневного пребывания в них  

отдохнули 490 детей, в загородных лагерях – 39 человек. Всего на летнюю 

оздоровительную кампанию по программе «Оздоровление и отдых детей и 

подростков Глазуновского района» выделено из бюджета 1 млн. 127 тыс. 500 руб. 

общее число отдохнувших детей 2017 г. составило 1187 человек 

 В целом на образование в Глазуновском районе за 2017 год потрачено 132,6 

млн.руб. ,что составляет 62 % от расходной части бюджета. 

Одним из основных направлений нашей деятельности остается защита 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На учѐте в органе опеки 

и попечительства Глазуновского района состоит 27 детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Из них 10 - дети-сироты, остальные 17 детей имеют статус,  



оставшихся без попечения родителей. Из состоящих на учете  детей, оставшихся 

без попечения родителей, под опекой находятся  14 детей в 14 семьях, 13 детей 

воспитываются в 11 приемных семьях. В 2017 году приобретено жилье для 6 детей-

сирот. 

Регулярно проводилась индивидуально-профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними. Проведено 11 плановых 

заседания комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2017 года юридическим отделом администрации в рамках имеющейся 

компетенции выполнена следующая работа: 

- оформление документов по взысканию арендных платежей, штрафов, 

неустоек и т.д. в судебном порядке. За отчетный период в пользу местного 

бюджета решениями Арбитражного  суда Орловской области  взыскано 1,6 

млн.руб.; 

 - полное юридическое сопровождение деятельности администраций 

сельских поселений  по признанию права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли в судебном порядке. За отчетный период в 

муниципальную собственность сельских поселений оформлено всего 37 земельных 

долей, которые проданы в установленном порядке на общую сумму 1,9млн.руб.; 

- проведена проверка  и регистрация  780 правовых актов администрации 

Глазуновского района, проверка проектов правовых актов сельских поселений -  

248; 

- осуществлялась работа по учету и оформлению: ветеранов ВОВ, 

участников боевых действий, лиц участвовавших в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из них в 2017 году социальную выплату на 

улучшение жилищных условий получили 2 ветерана ВОВ (вдовы); 

- подготовлено и направлено в федеральный регистр нормативных правовых 

актов 148 актов, в  том числе 60 район, 188 поселения; 

- административной комиссией рассмотрено 35 административных 

материалов, наложено взысканий на общую сумму 36200 руб.; 

- в установленном порядке оформлено и передано в  муниципальный архив 

575 документов; 

- обработано более 3000 входящих электронных документов; 

- осуществлялось тесное взаимодействие с прокуратурой Глазуновского 

района; 

Большое внимание Администрацией уделяется вопросам информатизации. В 

администрации продолжается работа по развитию новой для нас формы 

взаимодействия с жителями района – предоставление услуг в электронном виде. 

Это сложная, кропотливая, но необходимая работа. В настоящее время 

администрация района, ее структурные подразделения и муниципальные 

учреждения предоставляют населению  23 муниципальные услуги. Организована 

работа областного учреждения «МФЦ». Значительно возросло количество 

межведомственных запросов направленных через электронные системы. Активно 

используется официальный сайт администрации, который позволяет всем 

желающим узнать новости, события, происходящие в районе. 

Состояние автодорог оказывает значительное влияние на экономику района. 

На обслуживании администрацией находится 124 дороги общего пользования 

местного значения общей протяженностью более 219 км. Подавляющее 

большинство дорог нуждаются в качественном обслуживании и ремонте, но 



приоритетным направлением была выбрана организация обеспечения безопасности 

перевозок детей маршрутами «школьных автобусов» и безопасности дорожного 

движения в близи детских учреждений. Так в 2017 году, в соответствии 

требованиям, были обустроены пешеходные переходы около детской школы 

искусств, центрального детского сада и Глазуновской школы общая стоимость 

работ составила 1,5 млн.руб. в поселке Глазуновка были обустроены тротуары 

протяженностью 3,7 км, произведен ремонт автомобильных дорог местного 

значения на сумму 19,2 млн.руб. В сельской местности продолжено строительство 

дороги до населенного пункта поселок Соревнование стоимостью 81 млн.руб. Эта 

работа будет завершена и в 2018 году. 

Одним из главных приоритетов деятельности администрации является 

создание комфортных условий для проживания населения. А это в первую очередь 

улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего 

качества. Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени 

подготовки и прохождению отопительного сезона, срывов и чрезвычайных 

ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2017 году не зарегистрировано, 

локальные аварии устранялись в нормативные сроки. 

 Администрация района за счет средств местного бюджета , средств 

депутатов областного совета оказывала содействие предприятиям ЖКХ в ремонте 

и реконструкции объектов ЖКХ стоимость ремонтных работ составила 0,7 

млн.руб.  

Большая работа проделана отделом архитектуры по подготовке 

документации на ремонт объектов, находящихся в собственности района, и 

контролю за ходом этих работ.  В течение года отделом архитектуры было выдано 

34 градостроительных планов земельных участков, 34 разрешений на 

строительство. Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших 

социальных проблем. За истекший год в районе введено в эксплуатацию 1,2 тысячи 

квадратных метров жилья. Этого конечно же недостаточно. Необходимо 

активизировать работу по формированию земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства .  

 В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 2017 году в районе были проведены 10 

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. Организована работа  Единой дежурно-

диспетчерская службы Глазуновского  района, которая является органом 

круглосуточного управления ситуацией в районе - осуществляет сбор и анализ 

информации о чрезвычайных ситуациях на территории района, для оперативного 

реагирования на них. На базе ЕДДС установлено оборудование , обучены 

специалисты , проведено тестирование для запуска системы «112». 

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно помнить, что 

за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и чаяниями, и считаю очень 

важным такой показатель, как оценка населением деятельности органов местного 

самоуправления. Она складывается из многих факторов – из качества оказываемых 

населению государственных и муниципальных услуг, из оперативности 

чиновников при рассмотрении обращений, из степени открытости органов власти 

для простых людей, а потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных 

направлений в деятельности администрации и в частности организационного 

отдела. В 2017 году в адрес администрации района поступило 129 письменных 



обращений , на личном приеме было 30 граждан  . Обращения по различным 

вопросам, особо актуальными для заявителей были проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, материальной поддержки и другие жизненные вопросы. 

Основные показатели развития муниципального образования «Глазуновский 

район» за 2017 год свидетельствуют о том, что ситуация в экономике и социальной 

сфере района остается стабильной, достигнуты определенные положительные 

результаты. 

Выражаю слова благодарности депутатам всех уровней, руководителям 

органов государственной власти, главам поселений, руководителям предприятий и 

учреждений, общественным организациям, всем жителям Глазуновского района за 

сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу в реализации планов по 

развитию нашего района. 

Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами 

все новые и новые задачи. Безусловно , мы видим и недостатки, с пониманием 

относясь к критике, делаем соответствующие выводы. Разумеется, хочется сделать 

больше и лучше, но мы работаем в условиях реальных возможностей. Сегодня мы 

не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем достигнутые успехи, но и 

ставим задачи на будущее. Это целенаправленная работа по увеличению 

налогооблагаемой базы и увеличение собственных доходов районного бюджета и 

бюджетов поселений, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, 

привлечение инвестиций в район, строительство производственных объектов 

,ремонт и строительство дорог, и другие не менее важные направления. Нами уже 

определены задачи и нас ждет серьезная работа по реализации намеченных планов. 

В завершение выступления хотелось бы отметить, что для решения поставленных 

задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам необходимо обеспечить 

четкое взаимодействие органов местного самоуправления района и поселений, 

организаций, и учреждений, работающих на территории нашего района. И я 

уверен, что при поддержке правительства области, областного Совета, 

депутатского корпуса района мы сумеем их решить, и сделаем наш район более 

крепким и стабильным экономически , уютным и привлекательным для 

проживания. 

 
 
 
 


