
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ХОТЫНЕЦКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                             Принято на сорок четвертом заседании 

                                                                                                               районного Совета народных депутатов 

 
 

 « 28 »  апреля 2016 г.                                                                                  № 11-РС 

             пгт. Хотынец                                                          

 

 Об утверждении Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития 

Хотынецкого района на 2016-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 0214 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Орловской 

области от 24 декабря 2015 года № 1897-ОЗ «О стратегическом планировании на 

территории Орловской области» Уставом Хотынецкого района Орловской 

области Хотынецкий районный Совет народных депутатов решил: 

        1. Утвердить прилагаемую Стратегию долгосрочного социально-

экономического развития Хотынецкого района на 2016-2025 годы. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Хотынецкий 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Хотынецкого 

района в сети Интернет (hot-adm.ru). 

 

ГЛАВА РАЙОНА                                                                             Е. Е. НИКИШИН 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                       С. А. ПРУСАКОВ 



 

 

                                                                                         Утверждено: 

решением Хотынецкого районного  

Совета   народных депутатов 

от 28 апреля 2016 года № 11-РС 
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ВВЕДЕНИЕ 

        В настоящее время необходимость формирования стратегии развития 

Хотынецкого района становится важным и одним из важнейших направлений 

деятельности  органов местного самоуправления. 

        Стратегия - это долгосрочный план развития муниципального образования, 

основанный на выбранной концепции развития и долгосрочных прогнозах, 

инвестиционном анализе, детализированных программах и планах развития. 

         Стратегия долгосрочного социально-экономического развития 

Хотынецкого района (далее – Стратегия) разработана в соответствии с ФЗ   № 

172 от 20 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

        Цель разработки Стратегии – определение путей и способов обеспечения 

устойчивого развития района, повышения благосостояния жителей, динамичного 

развития экономики в долгосрочной перспективе (2016-2025 гг.) 

 

История района 

 

История района уходит в глубь веков. В настоящее время в районе 

известно и взято на государственную охрану 7 памятников археологии: 

          1. Укреплённых поселений – «городищ» - 2 

          2. Неукреплённых поселений – «селищ» - 3 

          3. Курганных могильников                        - 1 

          4. Одиноких курганов                                 - 1 

          Памятников каменного и бронзового веков (3-2 тыс. до н. эр.) по региону 

ещё не выявлено. Однако экспозиция народного музея в с. Ильинское содержит 

находки данных периодов, что говорит о наличии ещё неизвестных памятников 

ранних эпох человеческой цивилизации. 

          Три памятника относятся к эпохе раннего железного века – с середины 1 

тыс. до н. эр. по середину 1 тыс. н. эр. Данные памятники принадлежали 

дославянскому населению лесной полосы Восточной Европы – древним балтам 

верхнеокской и мощинской   культур,   которые   после   VII   века  слились  с  

переселившимися  на Верхнюю Оку славянами – вятичами. Датировка и 

этническая принадлежность одиночного кургана у д. Алисово не установлена – 

эти данные выявляются только в ходе полных раскопок памятника. Три селища у 

д. Булатово составляют единый комплекс начала нашей эры, относящийся к 

позднезарубенецкой культуре. Техническое состояние двух селищ аварийное 

(одно сильно разрушено карьером, другое природной эррозией). Техническое 

состояние третьего – удовлетворительное. 

          Наиболее научно значимы на территории района три памятника: 

          - Городище Радовище (Родовище) 

          - Курганный могильник Радовище 

          - Городище Хотимль-Кузменково 



          Самым ранним из известных памятников является городище Радовище (на 

старых картах Родовище – один из древнейших славянских топонимов на 

территории Орловщины). Поселение основано верхнеокскими балтами в 

середине 1 тыс. до н. эр. и относится к типу так называемых «болотных 

городищ». Находится оно в 0,3 км к северо-западу до д. Радовище на берегу 

ручья слева от дороги Радовище -Жудре в урочище «Кудеярова гора». Поселение 

овальной формы: 88: 14 метра – было окружено по всему периметру кольцевым 

валом высотой до 1,5 м со рвом перед ним глубиной до 2 м. 

          В 1,5 км к северу от д. Радовище у дороги на с. Льгов находится один из 

самых крупных курганных могильников области, насчитывающий 22 земляные 

насыпи – «курганов» над древними погребениями. Данные раскопок 1903г., 

проведённых известным орловским краеведом-археологом В.Р.Апухтиным, 

раскопавшим один курган, позволили датировать могильник 11-13 в.в. Находки 

говорят о том, что курганы оставлены вятичами, которые до 14 века сохранили 

языческие обряды и трудно воспринимали введение христианства. Большинство 

курганов имеет высоту 1-1,5 м при диаметре насыпи 10-12 м. Два кургана при 

высоте до 3 м имеют диаметр 25-30 метров. 

          Городище Хотимль-Кузменково находится на территории одноимённого 

села района. Расположено на берегу пруда, примыкающего к городищу с юго-

востока и востока. Высота над уровнем воды 3-5 м. Овальная площадка (200 х 

170 м по периметру) защищена кольцевым валом высотой в северной части до 5 

м, и кольцевым рвом глубиной до 2 м. В западной части вала с внутренней 

стороны находится небольшой пруд с родником, а с внешней стороны по рву 

имеется ключ. 

          Городище Хотимль-Кузменково основано в 11 веке после вхождения 

вятичей в состав Киевской Руси как опорный пункт обороны и продолжало 

существовать как крепость до 17 века включительно, пока не была 

ликвидирована опасность татарских набегов на Орловщину (упоминается в 

Писцовых Книгах 16 века). 

          По указу Президента РФ № 176 от 20.02.95г. городище Хотимль-

Кузменково отнесено к памятникам Федерального значения. 

          Первые письменные упоминания о Хотынецкой земле относятся к 17 веку. 

          В писцовых Карачевских книгах 1626 года значится стан Хотимльский 

Карачевского уезда (территория нынешнего с. Хотимль-Кузменково). 

          В книге «Историческое описание церквей, приходов и монастырей 

Орловской епархии» – издание Орловского Церковного Историко-

Археологического общества записано, что село Хотимль получило своё название 

от фамилии князя Хотимльского, который жил здесь во время татарского 

нашествия. 

          В начале ХХ века в Хотимльском приходе имелись 3 народные земские 

школы. 

          В 1890 году издательством статкомитета Министерства внутренних дел 

был опубликован список волостей в каждом уезде Орловской губернии. В 

Карачевском уезде среди 12 волостей значатся: 

          Пятницкая (центр с. Пятницкое) 



          Старосельская (центр с. Старое) 

          Хотимльская (центр с. Хотимль) 

          Хотынецкая (центр с. Хотынец) 

          Село Старое Старосельской волости получило такое название от давности 

своего существования. Как говорит «Описание церквей, приходов и монастырей 

Орловской епархии», давность подтверждается клировыми ведомостями о 

церкви, в которых значится, что ещё в 1759 году в селе существовал храм. По 

народному преданию, это храм не первый, а был ещё и раньше, но разрушен 

поляками. 

          На 1745 год среди 57 сёл Карачевского уезда значится село Хотынец. 

          Село Хотынец Хотынецкой волости прежде называлось Никольское по 

приходскому Николаевскому или Никольскому храму. Почему впоследствии оно 

стало называться Хотынец, неизвестно. 

          Расположено село близ большой дороги, идущей из города Болхова на 

город Карачев, в 55 верстах от епархиального Орла, в 25 верстах от уездного 

города Карачев, в полуверсте от железнодорожной станции Хотынец Рижско-

Орловской железной дороги. 

          Приход села состоит из трёх деревень: Хохловки – в полуверсте от села, 

Антоновки – в одной версте и Кукуевки – в двух верстах. Крестьянских дворов 

числится в приходе 169, в них мужского пола 514 душ и 522 души женского 

пола. Много вредят религиозному настроению прихожан и особенно мешают 

посещению храма еженедельные в селе воскресные базары, на которые сходятся 

прихожане даже соседних сёл. 

          Приходская церковь в селе Хотынец каменная, холодная, не особенно 

вместительная. Построена она в 1753 году во имя Святителя Николая на 

собственные средства местного владельца Ивана Алексеевича Лопухина. 

          С 1888 года в селе существовало земское училище, с 1901 открыта 

церковно-приходская школа. 

          В Болховском уезде среди 20 волостей значится Ильинская волость (центр 

с. Ильинка), Рябинская (центр с. Воздвиженское). 

          с. Ильинское-Касагово. Существует предание, что помещик Касагов в 

первой половине XVIII в. построил церковь во имя Св. пророка Илии, поэтому 

село впоследствии стало называться Ильинское. 

          Село Льгов, входящее в Ильинскую волость впервые упоминается в 

писцовых книгах 1626-1627 года (в эти годы оно входило в состав Хотимльского 

стана). 

          В конце 18 – н. 19 в. село принадлежало Светлейшему Князю Дмитрию 

Владимировичу Голицину (1771-1844гг.), участнику Бородинского сражения, 

состоявшего в 1820-1943гг. Московским генерал-губернатором. 

          Село нашло художественное отражение в «Записках охотника» 

И.С.Тургенева. В феврале 2003 года после реставрации открыт православный 

храм в честь Святой Живоначальной Троицы. 

          В Карачевский уезд входило село Девять Дубов.  В церковной летописи с. 

Девять Дубов было записано предание, по которому это село считается 

древнейшим из сёл Карачевского уезда, даже древнее Карачева (1147г.). 



          В летописи говорится, что на самой середине села, около дома крестьянина 

Фомина и находящегося там глубокого большого колодца на громадном дубовом 

пне росли когда-то 9 дубов-отростков. Отсюда и название села – Девять Дубов. 

Такое происхождение названия означенного села подтверждается и из истории 

Одринской Николаевской пустыни. 

          «На месте нахождения села, говорится там, в царствование императора 

Петра Великого были непроходимые леса и болота, а в самой густой части леса 

было 9 дубов-отростков, от одного дубового пня, которые срослись так тесно 

между собой, что представляли удобное место для укрывательства известного 

разбойника «Соловья», который из этого своего убежища, со своей шайкой 

разбойников 3 раза нападал на Одринский монастырь и предавал его огню и 

разграблению». 

          1 апреля 1920 года был подписан декрет Совета народных комиссаров «Об 

образовании Брянской губернии». С этого времени Карачевский уезд (сюда 

входила территория современного Хотынецкого района) отошел к вновь 

образованной губернии. 

          В уезде существовали среди прочих Алехинская и Хотынецкая волости. 

          В Алехинскую волость входили Алехинский, Жудерский, Кульневский, 

Косецкий, Хотимль-Кузменковский, Мертвенский, Новокульневский, Б-

Нарышкинский, Обеленский, Палькевский, Радовский, Сухановский, 

Скворцовский, Юрьевский сельские Советы. 

          В д. Юрьево в эти годы был создан сельскохозяйственный кооператив. В 

волости работали лесничество, два маслобойных завода (в д. Радовище, Косцах), 

четыре просорушки, одна крупорушка, деревообделочный завод. 

          В шести школах первой ступени велось обучение подрастающего 

поколения. Функционировали Алехинский медицинский пункт, народный Дом, 

волостная библиотека, две избы-читальни. 

          В Хотынецкую волость входили восемь сельских советов – 

Аболмасовский, Хотынецкий, Мощеновский, Образцовский, Коптевский, 

Богородицкий, Ивановский, Алексеевский. 

          В Хотынецкой волости проживало 5446 душ мужского пола и 5964 души 

женского пола. 

          В с. Богородицкое работали больница, в с. Хотынец – фельдшерский 

пункт. В волости велось обучение в семи школах первой ступени, работали 

библиотека в с. Богородицкое, народный Дом. 

          11 февраля 1924 года постановлением секции VI губернаторского съезда 

Советов по районированию Брянской области было решено присоединить 

Ильинскую волость Болховского уезда Орловской области к Карачевскому уезду 

Брянской области. 

          19 мая этого же года произошло укрупнение Алехинской и Хотынецкой 

волости с наименованием Хотынецкая и центром в с. Хотынец. Всех угодий в 

волости насчитывалось 131375 десятин и 2074 двора. 

          17 июня 1929 года Западная область была разделена на 8 округов. В 

Брянском округе в числе прочих районов образован Хотынецкий. Территории 



Льговского, Ильинского, Студёновского, Клейменовской сельских Советов 

переданы в состав Хотынецкого района. 

          Вновь созданный Хотынецкий район, как самостоятельная 

административно-территориальная единица просуществовал до 1 января 1932 

года. 

          Постановлением ВЦИК «О сокращении сети районов Западной области» 

был ликвидирован Хотынецкий район, одна часть его территории присоединена 

к Хвостовичскому району, а другая – к Карачевскому району. 

          21 августа 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

образовании новых районов в Орловской области» создан Хотынецкий район за 

счёт разукрупнения Карачевского и Урицкого районов, с центром в с. Хотынец. 

          Суровым испытанием для жителей района явилась немецко-фашистская 

оккупация. 5 октября 1941 года район был занят немецкими войсками. Два года 

фашисты проводили политику террора, насилия и грабежа. 

          Тяжёлые бои на территории района проходили в июле-августе 1943 года. 

Неувядаемой славой при освобождении района покрыли себя танкисты 162 

бригады, 25 танкового корпуса, 11, 16 стрелковые дивизии, 84 гвардейской 

стрелковой дивизии и др. 

          Много горя принесли немецко-фашистские захватчики. Они угнали в 

рабство 1444 человека, разрушили все школы, пенькозавод,  МТС, уничтожили 

сельхозинвентарь (62 трактора, 12 комбайнов, 107 молотилок), разрушили и 

сожгли 3800 жилых дома, общественные постройки. Отобрали у колхозников и 

колхозов 8637 голов крупно рогатого скота, 5974 лошади. Стоимость всего 

утраченного в денежном выражении тогда составило 612580 рублей. 

          Но уже через год после освобождения героическим трудом хотынчан 

восстановили 43 школы,  больницу в селе Богородицкое, 6 врачебных пунктов, 

2800 домов колхозников, МТС, 115 колхозов, 93 конюшни, пенькозавод. 

          Хотынчане внесли вклад в разгром фашистских захватчиков. Но очень 

многим не посчастливилось встретить День Победы. Свыше 4000 земляков 

погибло на полях сражений. 

          С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года территория Хотынецкого 

района входила в состав Урицкого и Шаблыкинского района. 

          12 января 1965 года вновь создан Хотынецкий район. 

          По сведениям на 1 января 1970 года в  районе было 15 сельских Советов, 

260 населённых пунктов. Общая площадь пашни составляла 90 тысяч гектаров, 

больше половины её засевалось зерновыми культурами. Остальная площадь 

отводилась под картофель, свеклу и коноплю. Функционировали 17 колхозов и 3 

совхоза. В животноводстве преобладало поголовье крупного рогатого скота. По 

выращиванию птицы район занимал одно из ведущих мест в области. 

          Из промышленных предприятий имелись пенькозавод, кирпичный завод, 

маслозавод, сушзавод, предприятие «Сельхозтехника» и др. 

          В общеобразовательных школах обучалось более 8 тыс. учащихся. 

          Население обслуживали 33 клубных учреждений, 40 киноустановок, 26 

массовых библиотек. 



          11 августа 1971 года центр Хотынецкого района с. Хотынец отнесен к 

категории рабочего посёлка, а затем посёлка городского типа. 

          23 августа 1985 года территории Глотовского, Ждимирского, Знаменского, 

Коптевского, Селиховского, Узкинского сельских Советов отошли к вновь 

образованному Знаменскому району.  
          Хотынецкая земля дала Орловскому краю немало известных имён. 
          Жители района хранят память о соратнике В.И.Ленина, члене IV 
Государственной Думы А.Е.Бадаеве. Его имя в посёлке носит улица, у здания 
ПУ № 32 А.Е.Бадаеву установлен памятник. 
          Село Хотимль-Кузменково является как бы кузницей разносторонне 
талантливых людей. Среди них: 
          - бывший Губернатор Орловской области, в недавнем прошлом 
председатель Совета Федерации, профессор, доктор экономических наук 
Е.С.Строев; 
          - поэт, член Союза писателей, краевед Поснов Николай Иванович; 
          - профессор, преподаватель хореографии института культуры – Заикин 
Николай Иванович; 
          - поэт, краевед Прасолов Алексей Петрович; 
          - художник Мазнин Алексей Григорьевич. 
          Уроженцем Хотынецкого района является бывший ректор Орловского 
Государственного педагогического института, писатель и поэт, автор нескольких 
книг С.А.Пискунов. 
          Изучение исторического прошлого нашего края даёт возможность 

проводить большую работу по воспитанию патриотизма у учащихся, молодёжи. 

 

 

Общие положения 
 

          Хотынецкий район расположен в северо-западной части Орловской 

области. На севере граничит с Калужской областью, на востоке – со Знаменским 

и Урицким районами Орловской области, на юге -  с Шаблыкинским районом  

Орловской области, на западе – с Брянской областью.  

       Райцентр расположен в 65 километрах северо-западнее г. Орла. Район имеет 

развитую сеть автомобильных дорог, по территории  проходит  федеральная 

трасса Орел – Витебск.  

 

климатические условия: 
          Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха - 4,6 градусов тепла. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. 

Продолжительность безморозного периода -  145-150 дней. 

 

ресурсно-сырьевой потенциал: 
          Территория района носит неровный характер. Многие поля расположены 

на склонах. Значительная часть земли подвержена водной эрозии, которая 

образуется не только из-за поперечного рельефа, но и из-за малой стойкости 

почв и подстилающих их грунтов.  



          Орловскими геологами на территории района выявлено месторождение 

цеолитсодержащих трепелов. Это месторождение представляет собой 

совершенно новый вид горнохимического сырья с широким спектром 

использования. Запасы месторождения по трем изученным участкам: 

Образцовскому, Богородицкому, Воротынцевскому -  оцениваются в количестве 

56533 тысяч кубических метров.  

 

речная сеть: 

        На территории района берут своё начало реки: Вытебеть, Обельна, Лубна, 

Орлик, Нугрь, Цон. Большая часть территории расположена на высоте 200-250 м 

над уровнем моря. 

 

растительность и почвы: 
          Район представляет зону переходных почв от подзолистых к чернозему, 

большая часть почв  серые  лесные, оподзоленные черноземом. 

 

Площадь территории  - 793 кв.км 

Численность постоянного населения  - 9352  чел. 

Число городских поселений  - 1 

Число сельских поселений  -8, населенных пунктов - 91 

Административным центром района является поселок Хотынец 

 

демография  и трудовые ресурсы: 

Среднегодовая численность населения района  -  9438 человек 

На 1 января 2016 года  трудоспособное население - 5016  

Экономически активное население  - 4600 

Пенсионеры – 3399 

Дети в возрасте от 0 до 17 лет – 1900 

По итогам 2015 года  родилось -  119,  умерло -  179 человек  

Национальный состав:  русские  - 97,1% , армяне -  азербайджанцы, 

ингуши – чеченцы, прочие национальности – 2,9 %. 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

Хотынецкого района за 2011-2015 годы 

 

Промышленность 

          На территории района успешно функционирует ООО «Хотынецкий 

пищекомбинат». На данном предприятии производят хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия. Численность персонала – 40 человек.   

Предприятие ежегодно наращивает объемы производства, работает с прибылью. 

Выручка от реализации продукции за 2015 год составила 30,2 млн. рублей, что 

на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Предприятие 

совершенствует технологию, приобретает новое оборудование (макаронная 

линия, фасовочный аппарат). В 2016 году планируется покупка новой печи.   



          На территории района активно развивается бизнес в сфере добычи и 

переработки цеолитсодержащих трепелов (ОАО «Промцеолит», ОАО «Мелор»). 

Основными видами выпускаемой продукции ОАО «Промцеолит» являются: 

почвоулучшители, минеральная добавка в корма животных «Стимул» и 

экологически чистые наполнители для туалетов домашних животных. 

Среднесписочная численность ОАО «Промцеолит» составляет 119 человек. 

Выручка от реализации продукции за 2015 год -  242,3 млн. рублей, что в 2,6 раза 

выше уровня 2014 года. 

За 2011-2015 годы отмечалась положительная тенденция роста 

производства в фактических ценах во всех отраслях экономики. 

На долю объема промышленной продукции предприятий района 

приходится   12,6 %, остальная продукция производится  на предприятиях 

малого бизнеса и сельхозтоваропроизводителей.  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2010г. 

отчет 

2011г. 

 отчет 

2012г.  

отчет 

2013г. 

отчет 

2014г. 

отчет 

2015 г. 

оценка 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства 

 

тыс. 

руб. 

 

97835 

 

98540 

 

103075 

 

124512 

 

168270 

 

243991 

 

          Увеличение объемов производства продукции идет за счет освоения новых 

рынков сбыта и модернизации производства. 

 

Сельское хозяйство 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовая продукция сельского 

хозяйства (в фактических 

ценах), все категории 

хозяйств, млн. руб. 

 

544,4 

 

611,9 

 

569,5 

 

664,8 

 

1158,1 

 

1320,2 

в т.ч. сельхозпредприятия 284,2 271,8 315,0 364,2 846,3 964,8 

           фермерские хозяйства 11,4 25,6 21,4 24,0 40,4 46,1 

Производство продукции 

растениеводства 

      

-Зерно, вес после доработки, 

тонн 

40301 32411 40996 44183 88484 94262 

в т.ч. сельхозпредприятия 39208 30987 39318 42915 86530 88927 

          фермерские хозяйства 1048 1373 1618 1219 1898 5335 



-Картофель, тонн 7054 14134 12173 11203 10322 11500 

в т.ч. сельхозпредприятия 1386 1357 1458 1376 2739 3292 

           фермерские хозяйства 530 2630 527 70 91 137 

-Овощи, тонн 805 1221 1325 1142 1193 1208 

в т.ч. сельхозпредприятия 18 - - - - - 

          фермерские хозяйства 53 55 145 - 50 - 

Урожайность зерновых, вес 

после доработки, ц/га 

20,6 14,7 20,0 26,2 46,4 37,8 

в т.ч. сельхозпредприятия 21,1 14,7 20,1 26,2 47,8 41,7 

         фермерские хозяйства 11,2 13,5 17,9 18,5 20,7 23,2 

Урожайность картофеля, ц/га 64,5 136,9 129,7 127,8 114,7 185,2 

в т.ч. сельхозпредприятия 81,2 124,4 122,0 131,7 202,9 265 

        фермерские хозяйства 40,2 186,5 146,4 87,5 76,0 115 

Урожайность овощей, ц/га 124,6 194,3 183,3 193,5 188,1 191 

        фермерские хозяйства 106,0 84,6 111,4 - 100,0 - 

Поголовье КРС на конец 

года, всего 

2894 2368 2597 2629 2573 2380 

в т.ч. сельхозпредприятия 2090 1639 1658 1737 1655 1710 

      фермерские хозяйства 31 26 199 265 253 54 

Поголовье коров на конец 

года, всего 

1138 1113 1206 1220 1204 1033 

в т.ч. сельхозпредприятия 710 720 720 720 720 720 

         фермерские хозяйства 15 15 148 191 173 5 

Поголовье свиней, голов, 

всего 

2480 1250 2114 1056 881 624 

в т.ч. сельхозпредприятия 474 503 653 - - - 

          фермерские хозяйства 72 83 - 10 - - 

Заготовлено кормов в 

перерасчёте на 1 условную 

голову 

33,2 32,1 30,9 31,7 33,4 32,4 

Производство молока, всего, 

тонн 

5852 5000 4452 4223 4667 4580 

в т.ч. сельхозпредприятия 3504 2951 2557 2357 2418 2712,3 

         фермерские хозяйства 33 32 80 213 664 27,7 

Средний удой молока от 

одной коровы, кг 

5142 4492 3692 3461 3876 4390 

в т.ч. сельхозпредприятия 4935 4098 3551 3274 3358 3767 

      фермерские хозяйства 2200 2133 540 1115 3838 494 

Производство мяса скота и 

птицы в живом весе, тонн 

1284 971 844 899 774 908 

в т.ч. сельхозпредприятия 539 191 168 176 121 131 

      фермерские хозяйства 20 31 26 94 107 22 

 



Территория района составляет 79,135 тыс. га, площадь земель 

сельскохозяйственного назначения -  57,222 тыс. га, площадь  

пашни – 40,301 тыс. га. Площадь земель лесного фонда -  около  

20 тыс. га. 

Аграрный сектор района представлен всеми формами хозяйствования  

и включает 7 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности (СПК 

«Победа Октября», СПК «Богородицкое», ООО «Брянская мясная компания», 

ООО «Черкизово-Растениеводство», филиал № 4  

ООО «Орловский Лидер» Агрофирма «Хотынецкая», ООО «Текино»,  

ТНВ «Липский и К»), 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и более  

2,5 тысяч ЛПХ. 

            Основное направление деятельности сельхозпредприятий района - 

выращивание зерновых культур и молочное животноводство.  

Валовой сбор зерна в 2015 году составил 94,262 тыс. тонн при урожайности 

37,8 ц/га (в весе после доработки), что выше уровня прошлого года на 7%. 

Лидерами по производству зерна стали сельхозпредприятия  

с урожайностью более 35 ц/га: ООО «Черкизово-Растениеводство» –  

43,1 ц/га, ООО «Брянская мясная компания» – 38,3 ц/га, ООО «Текино» – 36,2 

ц/га, ИП глава К(Ф)Х Новиков В. В. – 35,7 ц/га. 

Сахарная свекла возделывалась на площади 361 га. Произведено  

15,564 тыс. тонн, урожайность составила 431 ц/га. 

В 2015 году собрано 15,250 тыс. тонн картофеля. Урожайность свыше 260 

ц/га получили ООО «Текино» и СПК «Богородицкое». 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2015 году составили 

31 773 га, что больше уровня прошлого года на 5 124 га, или  

на 19,2 %. 

Под урожай 2016 года посеяно 12,450 тыс. га озимых культур.  

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 1 января 2016 года 

составило 2 392 головы, в том числе коров – 1 033 головы, свиней –  

620 голов, овец – 1 780 голов.  

Производство молока во всех категориях хозяйств составило 4 443 тонн. 

Продажа молока составила 3 926 тонн, или 101 % к уровню прошлого года. 

Надой молока на корову в 2015 году в сельхозорганизациях составит  

4 430 кг. Лидерами по производству молока являются ООО «Орловский Лидер» 

Агрофирма «Хотынецкая», СПК «Победа Октября».  

Объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015 году 

составил 98,7 млн руб., или 117 % к уровню прошлого года. Средства 

израсходованы на приобретение современной высокопроизводительной техники 

и оборудования. 

Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 12 829 руб. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

всех форм собственности в 2015 году составила 11 950,807 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 10 874,199 тыс. рублей, областного бюджета – 

1 076,608 тыс. рублей. Были выплачены субсидии на элитное семеноводство, 



несвязанную поддержку, субсидии на 1 кг реализованного молока, на 

возмещение процентных ставок по кредитам. 

В 2015 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный 

предприниматель Пономаренко Ю. И. получил грант на развитие КФХ. 

Хотынецкому району в рамках реализации государственной программы 

Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году выделены средства на 

мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в размере 884,432 

тыс. рублей,  в том числе из средств: 

- федерального бюджета – 401,536  тыс. рублей, 

- областного бюджета – 482,5 тыс. рублей, 

Кроме того, районный бюджет выделил 401,9 тыс. рублей. 

  В районе работают предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности:  

– хлебоприемное предприятие (ООО «Черкизово-Растениеводство»), 

емкость единовременного хранения 30 тыс. тонн, 

– элеватор (ООО «Брянская мясная компания»), ёмкость единовременного 

хранения 21 тыс. тонн. 

– ООО «Хотынецкий пищекомбинат». 
 

Инвестиции в агропромышленном комплексе района 
 

       Крупные инвестиционные компании – 4 (агропромышленный холдинг 

«Мираторг» в лице Хотынецкого подразделения ООО «Брянская мясная 

компания», ОАО «Группа компаний «Черкизово» в лице ООО «Черкизово-

Растениеводство», Торговый Дом «Белый Фрегат» в лице его подразделения 

филиала № 4 ООО «Орловский лидер» Агрофирма «Хотынецкая» и ООО 

«Текино»). Ими обрабатывается 28,153 тыс. га пашни (70 % от общей площади 

пашни района). 

      Самостоятельно осуществляют деятельность 3 сельхозпредприятия. 

Крестьянских (фермерских) хозяйств -  16 (обрабатываемая ими площадь пашни 

-  2,820 тыс. га).  

     ООО «Фиштразит» - производство рыбы.  

     Фермерское хозяйство «Благословение» -  производство экологически чистой 

продукции животноводства и птицеводства. 

      

ООО «Черкизово-Растениеводство» 

Инвестор - ОАО «Группа компаний «Черкизово» 

Общая земельная площадь – 8 828 га, в т. ч. пашни – 6 190  га. 

Основной вид деятельности – производство продукции растениеводства (зерно) 

Техника: 14 комбайнов: марки Нью-Холланд - 10 шт., 17 современных 

тракторов, 9 сеялок, 8 культиваторов 

Количество работающих – 68 чел. 

Урожайность зерновых культур в 2015 году составила 43,1 центнера с гектара. 



        Среднемесячная зарплата по обществу с ограниченной ответственностью 

«Нива-Хотынец» в 2015 году составила 25 000 рублей (по району 14 700 рублей). 

       За 2009-2015 годы инвестиции в сельскохозяйственное производство 

составили 230 млн. рублей. В хозяйстве применяется система 

энергосберегающих технологий. Приобретены 4 трактора и 10 комбайнов марки 

Нью-Холланд, широкозахватные сеялки и 12 современных 

почвообрабатывающих агрегатов. 

        Ежегодно проводится комплексное агрохимическое окультуривание полей. 

Внесение минеральных удобрений проводится с учётом почвенной картограммы 

на запланированный урожай. В 2015 году внесено 765 тонн действующего 

вещества минеральных удобрений, по 168 кг действующего вещества на 1 

гектар.  

      Задолженности по выплате заработной платы работникам хозяйства нет, 

отчисления по налогам и сборам, а также в государственные внебюджетные 

фонды перечисляются своевременно. 

       В 2016 году планируется приобретение 5 современных зерноуборочных     

комбайнов, самоходного опрыскивателя для обработки растений, микроавтобуса 

для доставки рабочих. 

              

ООО «Брянская мясная компания» Хотынецкое отделение 

Инвестор ООО «Мираторг». 

В качестве инвестора хозяйство работает с 2014 года. 

Общая земельная площадь –   14,226  тыс. га,  в т. ч. пашни – 12,386 тыс.  га. 

Основной вид деятельности – производство продукции растениеводства (зерно, 

соя). 

Техника: тракторы 30 ед., комбайны -25 ед. сеялки -15 ед. культиваторы -16 ед. 

Работающих -106 чел. 

 Урожайность зерновых в 2015 году составила 49,7 ц/га. 

 В хозяйстве применяется система энергосберегающих технологий. Вся техника 

импортная, марки CLAAS, Джон Дир, AMAZONEN. 

Внесение минеральных удобрений проводится с учётом почвенной картограммы 

на запланированный урожай – по 175 кг действующего вещества на 1 гектар. 

Среднемесячная заработная плата  -  29 131 руб. (по району 14 700 рублей). 

В 2016 году планируется строительство второй очереди элеватора на 102 тыс. 

хранения зерна.  

 

Филиал № 4 ООО «Орловский лидер» Агрофирма «Хотынецкая» 

Инвестор ООО «Орловский Лидер» 

Основные направления деятельности -  производство зерна и молочное 

животноводство. 

В качестве инвестора ОАО «Орловский лидер» начал работу в районе с 2003 

года. 

В настоящее время филиал № 4 общества с ограниченной ответственностью 

«Орловский лидер» Агрофирма «Хотынецкая» имеет в собственности 6 660 га 

пашни.  



Техника: 2 комбайна , 39  тракторов, 8 сеялок, 17 культиваторов. 

Валовое производство зерна в 2015 году – 12 901 тонн, урожайность – 30,6 ц/га. 

Посевная площадь сахарной свёклы в 2015 году составила 361 га, валовой сбор 

15 554 тонн, урожайность 431,1 ц/га. 

В течение последних пяти лет хозяйство лидирует по надою молока, 2014 год – 

3 610 кг, 2015 год- 3 936 кг на 1 фуражную корову. 

На протяжении ряда лет предприятие работает прибыльно. Стоимость валовой 

продукции в 2014 году в действующих ценах составила 56,043 млн. рублей, в 

2015 году – 86,314 млн. руб.     

В хозяйстве имеется  1 361 голов крупного рогатого скота, в том числе  595 

коров (или 49 % от общерайонного поголовья коров) Последние 2 года 

производство молока в хозяйстве рентабельно, за 2014 год рентабельность 

производства молока составила 20 %, за 2015 год - 16,5 %. 

В хозяйстве работает 135 человек.  

 

ООО Текино» 

ООО «Текино» Хотынецкого района создано июле 2009 года. Основные 

направления деятельности – производства зерна, картофеля. 

Общая земельная площадь – 3678 га, в т. ч. пашни – 2832  га. Хозяйство работает 

на базе 3 бывших фермерских хозяйств - КФХ «Рубин», КФХ «Виктория», КФХ 

«Костёр». 

Количество работающих –  25 чел.  

Техника: 9 комбайнов, 14 тракторов, 3 сеялки, 12 культиваторов. 

С целью улучшения производственной базы в хозяйстве в 2010 году построен 

сенной сарай на 1000 тонн, в 2011 году  - зерносклад на 1 000 тонн зерна, 

овцеферма на 700 голов. Реконструированы 2 помещения на 800 голов свиней. 

В 2015 году сдано в эксплуатацию картофелехранилище на 1500 тонн хранения.  

На 2016 год запланировано строительство зернохранилища на 2000 тонн. 

 

Инвестиционные площадки 
Для привлечения инвесторов сформировано несколько инвестиционных 

площадок, в том числе: 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ТОРФОРАЗРАБОТКИ 19 га  

 

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО САДОВОДСТВА  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

НА 1200 ГОЛОВ 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2,3 га 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 13 га 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 20 га  

 



Туризм 

Туризм -  одно из приоритетных направлений развития района.  

Посещаемость  НП «Орловское Полесье» - около 200 тыс. человек в год. 

В рамках создания и развития туристического направления Администрацией 

района  сформированы земельные участки для строительства  баз отдыха, 

примыкающие к:  

 - живописному пруду Трубечина -  11 га;  

- реке Обельна – 13 га  

- озеру Старое - 3,2 га. 

-  

 

 

Льговская  школа 

Ещё одним направлением развития туризма в районе могло бы  стать создание 

лечебно-курортного туристического центра для детей и взрослых на базе 

имеющегося в муниципальной казне района здания  бывшей Льговской школы, 

которое расположено в границах национального парка – в селе Льгов, с 

земельным участком площадью 26971,0 кв.м., с относительно развитой 

инфраструктурой, устойчивым транспортным сообщением, уникальной флорой 

и фауной. 

       В районе имеются места, не освоенные и не оснащенные туристическим 

сервисом.  

       Данная работа предполагает создание современной инфраструктуры, 

включающей  в себя объекты туристического характера:  

- парковки для автотранспорта;  

-  вертолетные площадки;  

-  удобные подъездные пути;  

-  высокий уровень санитарно-гигиенических условий;  

-  создание новых мест для  проживания и питания. 
 

 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 (далее – СМиСП) 

  

    Важным направлениями деятельности органов местного самоуправления 

района в сфере социально-экономического развития района является также 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в районе зарегистрировано 203 

СМиСП, включая 169 индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица, 34 предприятия СМиСП.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

района в 2015 году составила 42,3 процента, в 2011 году – 42,8 процента. Число 

СМиСП в расчете на 10,0 тыс. человек населения составило 213 единиц. 



Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая структура СМиСП 

свидетельствует о том, что в районе более комфортной для развития СМиСП 

остаётся непроизводственная сфера.  

В районе основную долю в материальном производстве около 85% 

занимает сельское хозяйство, в связи с чем район обладает высоким аграрно-

сырьевым потенциалом и видится перспективная возможность инвестирования в 

переработку всех видов сельскохозяйственного сырья.  

Наибольшая доля малых предприятий осуществляет деятельность в сфере 

сельского хозяйства – 10 единиц (29,4 %), обрабатывающие производства – 4 

единицы (11,8%), в сфере оптовой и розничной торговли – 8 единиц (23,5 %), в 

сфере строительства – 2 единицы (5,9 %), предоставления жилищных, 

коммунальных услуг и прочих видов услуг – 10 единиц (29,4 %). 

Распределение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

по видам экономической деятельности на территории района по состоянию на 

31декабря 2015 года сложилась следующим образом: 

- сельское хозяйство – 13,2 %; 

- обрабатывающие производства – 7,2 %; 

- оптовая и розничная торговля – 56,8 %; 

- транспорт – 14,9%; 

- предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг -  2,4 %; 

- предоставления прочих видов услуг-  5,5 %. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 

промышленным предприятиям в отчетном периоде в целом по району, в 2015  

году составил 168,3 млн. руб. Это на 35,1% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (124,6 млн. руб.). 

СМиСП вносят вклад в развитие промышленности района. В данном 

секторе экономики за 2015 год отгружено промышленной продукции на 46,4 

млн. руб. – 27,5% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг по промышленным видам деятельности. 

С учётом складывающейся ситуации темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам деятельности в 2015 году составил 114,5%. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального образования «Хотынецкий район» 

за 2011- 2015 год 

№ 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значения показателей по годам 

2011 

год  

2012 

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество СМиСП ед. 235 237 240 241 241 



2. 

Увеличение количества 

СМиСП в расчёте на 10 тыс. 

населения 

% 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 

3. 

Количества вновь 

зарегистрированных 

СМиСП 

ед. 3 3 3 3 3 

4. 

Количества СМиСП, 

которым оказана финансовая 

поддержка  

ед. 1 0 1 0 1 

 

Сфере СМиСП принадлежит роль одного из важнейших факторов, 

определяющих долговременные тенденции социально-экономического развития 

территории. Доля занятых в этой сфере составляет 23,2 % занятого в экономике 

района населения. 

Характер и масштаб деятельности СМиСП является важным индикатором 

делового и экономического климата района. В деятельность малых и средних 

предприятий вовлечены все социальные группы населения. Основное 

социальное свойство СМиСП заключается в возможности широких слоев 

населения реализовать свои организаторские, предпринимательские и 

творческие способности, а также обеспечить себя работой. 

В сфере СМиСП заложен потенциал для развития конкуренции, 

увеличения дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы, 

увеличения валового внутреннего продукта. 

Необходимо отметить, что наблюдается рост зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в качестве глав крестьянских фермерских 

хозяйств как следствие получения финансовой поддержки в виде 

субсидирования процентной ставки по кредитам в рамках реализации НП 

«Развитие АПК». Положительную роль в развитии малого бизнеса играет 

реализация государственной программы Орловской области «Содействие 

занятости населения Орловской области до 2017 года».  

Малые и средние предприятия осуществляют свою деятельность в 

производстве, в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере торговли и 

оказания услуг. Оборот малых и средних предприятий за 2015 год составил 

106,45 млн. руб., или 125,8% к уровню 2011 года. 

В районе успешно развивается торговля. Почти вся торговая сеть 

находится в ведении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ПОСПО «Гермес», ЗАО «Тандер», АО «Дикси-Юг»», ИП Фомин А. В. имеют 

сеть красивых современных магазинов. Более 5 индивидуальных 

предпринимателей имеют по 1-2 торговому объекту. 

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий за 2015 

год составил14,4 млн. руб. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в торгах, 

запросах котировок на размещение заказов для муниципальных нужд района. 

По данным Межрайонной ИФНС России №8 по Орловской области на 

01.01.2016г в районе зарегистрировано 169 индивидуальных 



предпринимателей. Основными видами деятельности индивидуальных 

предпринимателей в районе является торгово-закупочная деятельность –51,0% 

(75 человек), сельское хозяйство — 15% (24 человек, в том числе 14 фермеров), 

транспорт – 14,3% (21 человек). 

 

Выполнение показателей программы СЭР 2011 - 2015 год 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Развитие потребительского рынка играет важную роль в социально-

экономическом развитии Хотынецкого района и оказывает значительное влияние 

на качество жизни населения, создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата. 

Создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды в 

сфере потребительского рынка района сегодня является одним из приоритетов 

местных органов власти. Именно торговля является важнейшим индикатором 

социально-экономического развития района, в котором отражается динамика 

потребления и платежеспособного спроса населения района, эффективность 

государственной политики в области занятости, поддержки отечественных 

производителей и малого бизнеса. 

Ситуация на потребительском рынке Хотынецкого района оценивается как 

стабильная и характеризуется сбалансированностью спроса и предложения, 

положительной динамикой показателей оборота розничной торговли. 

Анализ состояния розничной торговли Хотынецкого района показал, что 

она является динамично развивающейся отраслью экономики района. Объемный 

показатель деятельности - оборот розничной торговли демонстрирует в 

основном устойчивые темпы роста (таблица 1). 

                                                                                                                 Таблица 1 

Оборот розничной торговли 

Годы Оборот розничной торговли в Хотынецком районе 

Всего, 

млн. руб. 

Темп роста / снижения в % к 

соответствующему периоду 

прошлого года в 

сопоставимых ценах 

Доля розничного   

т/оборота в областном    

т/обороте, % 

2011 571,8 129,0 0,8 

2012 673,1 117,7 0,8 

2013 825,5 122,6 0,7 

2014 918,2 111,2 0,7 

2015 1055,9 114,9 0,7 

 

Тенденцию развития торговли характеризует положительный тренд 

изменения - увеличение оборота розничной торговли как в фактических, так и 

сопоставимых ценах. Рост оборота в действующих ценах основывался на 

значительном увеличении оборота в сопоставимых ценах. 



Рост оборота розничной торговли проявляется в увеличении продажи 

товаров на душу населения, что непосредственно отражается на уровне 

потребления материальных благ жителями района. В таблице 2 представлена 

динамика оборота розничной торговли в фактических и сопоставимых ценах в 

расчете на душу населения Хотынецкого района за 2011-2015 гг. 

Таблица 2  

Годы Оборот розничной торговли на 

душу населения в фактически 

действовавших ценах, тыс. 

руб. 

Темпы роста 

Цепные, в % к 

предыдущему 

году 

Базисные, в % к 

2011 году 

2011 56,3 129,0 119,2 

2012 67,8 117,7 120,4 

2013 86,7 122,6 153,9 

2014 97,3 111,2 172,8 

2015 111,9 122,3 198,8 

 

Объем продаж на душу населения в 2015 году в Хотынецком районе 

составил 111,9 тыс. руб. против 56,3 тыс. руб. в 2011 году, что составляет 198,8 

% прироста к 2011 году в фактически действовавших ценах и 54,1 % – в 

сопоставимых.  Таким образом, за последние годы наблюдается значительный 

рост потребления товаров населением района. 

Структура оборота розничной торговли Хотынецкого района 

характеризуется следующими тенденциями: 

- товарная структура оборота (соотношение в обороте продовольственных 

и непродовольственных товаров) представлена в таблице 3.  

                                                                                                  Таблица 3 

Количество предприятий потребительского рынка 

Показатели  2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Общее количество магазинов:  

в том числе  

80 86 87 85 95 

- Продовольственные магазины 19 20 19 17 22 

- Непродовольственные магазины 29 33 35 37 42 

- в т.ч. магазины 

самообслуживания 

18 23 31 31  

- Торговый центр 1 1 1 1 1 

- Со смешанным ассортиментом 31 32 32 30 30 

Мелкорозничная торговая сеть 23 22 21 23 34 

 Обеспеченность населения 

торговой площадью на 1 000 

жителей (кв.м) 

322,73 366,17 359,91 385,53 449,8 

 
 

Анализ текущего состояния 

 



Таблица 

 Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, 

определяющие направление развития муниципального образования 

Хотынецкий район на 2016 - 2025 годы 

 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 

Предпринимательство 

и малый бизнес  

1. Административная 

и финансовая 

поддержка  

предпринимательства 

со стороны органов 

власти района, в т.ч. 

наличие 

среднесрочных  

муниципальных 

программ  

развития малого 

бизнеса 

 

1.Незначительное число 

малых предприятий, 

ориентированных на 

оказание бытовых и других 

услуг населению в сельской 

местности. 

 

2. Отсутствие кооперации 

среди предпринимателей и 

малых предприятий для 

развития своего бизнеса. 

Сфера услуг 1. В районе 

оказываются все 

базовые услуги на 

которые имеется спрос 

2. Развивается 

межпоселковое 

автобусное сообщение, 

а также услуги такси. 

1. Ниже областных 

показатели в расчете на 1 

жителя: оборот розничной 

торговли, объем платных 

услуг, объем бытовых 

услуг, 

2. В большинстве 

населенных пунктов 

отсутствуют предприятия 

бытового обслуживания, 

магазины по продаже 

строительных материалов и 

бытовой техники. 

 
 

Строительство 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед.изм. 2011г 2012

г 

2013

г 

2014г 2015

г 

 Капитальные 

вложения - всего 

млн.ру

б. 

2,1241

72 

4,4232

07 

27,301

099 

1,4488

26 

0,0569 

 Ввод в 

эксплуатацию: 

      

 -жилья кв.м. 4141 4313 1536 1282 1364 

 -капитальный ед.      



ремонт объектов 

образования 

 -капитальный 

ремонт 

административных 

зданий 

ед.   1   

 объектов 

коммунального 

хозяйства 

      

 -капитальный 

ремонт скважин   

ед.   4  1 

 - капитальный 

ремонт 

водопроводной сети 

км 0,110     

 -капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

жилых домов  

кв.м. 835 2171 872 766  

 -строительство 

газовых сетей 

км.      

 Разработка 

генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки, схем 

территориального 

планирования 

шт. 5 9 4   

 Дорожное хозяйство       

 реконструкция 

автодороги «Орел-

Витебск»-Мощеное 

км.   2,038   

 

Введены: 

- жилые  дома  общей площадью 14697 кв.м.; 

- строительство газовых сетей в д.Холчевка и  д.Девять Дубов – 3,593км.  

 

Реконструированы: 

- реконструкция автодороги Орел-Витебск-Мощеное -2,038км. 

 

Капитально отремонтированы: 

- капитальный ремонт школы в с. Красные Рябинки; 

- капитальный ремонт кровли администрации района ; 

- капитальный ремонт скважины в Ильинском сельском поселении – 1 шт.; 

- капитальный ремонт скважин в  городском поселении Хотынец – 4 шт. 



- капитальный ремонт водопроводной сети в городском поселении Хотынец – 

0,225 км.; 

 

Разработаны  генеральные  планы, правила землепользования и застройки, 

схемы территориального планирования:  

Абомасовское  поселение -  2011 г.; 

Алехинское поселение – 2012-2013 г.; 

Ильинское поселение – 2012-2013г.; 

Студеновское поселение -2012г.; 

Богородицкое поселение – 2012г.; 

Х-Кузменковское поселение – 2012-2013г.; 

Краснорябинское поселение -2011-2012г.; 

Меловское поселение -  2011-2012г.; 

Городское поселение Хотынец – 2011-2012г.; 

Схема территориального планирования Хотынецкого района- 2012 г. 

Схема планировки  городского поселения Хотынец  - 2012 г.  

 

 Отремонтированы: 

- всего 16 многоквартирных жилых дома (в рамках реализации Федерального 

Закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  «О фонде содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства») в том числе: 

- 11 домов в городском поселении Хотынец; 

- 4 дома в Богородицком сельском поселении; 

- 1 дом в Меловском сельском поселении 

 

Обоснование  стоимости 

млн.руб. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

жилые  дома      

реконструкция 

автодороги Орел-

Витебск-Мощеное 

  23,529   

капитальный 

ремонт школы в с. 

Красные Рябинки 

     

капитальный 

ремонт кровли 

административного 

здания 

  0,9   

капитальный 

ремонт скважин 

  0,3632  0,0569 

капитальный 

ремонт 

водопроводной 

сети 

0,0983 0,197478    



строительство 

газовых сетей 

     

разработка 

генеральных 

планов, правил 

землепользования 

и застройки 

0,525 1,0525 0,5425   

разработка схем 

территориального 

планирования 

 0,095 0,320   

капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов по 185-фз 

1,500872 3,078229 1,646399 1,448826  

Всего: 48,887514 2,124172 4,423207 27,301099 1,448826 0,0569 

 

 

Занятость и кадры  

 

Занятость 

 

Наименование направления 2011 2012 2013 2014 2015 

Обратились по вопросу 

трудоустройства 348 381 445 279 

141 

Трудоустроены 163 119 98 90 84 

Профессиональное обучение 26 26 26 3 6 

Общественные работы 28 24 25 13 14 

Временное трудоустройство 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы  4 5 3 2 

 

1 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан  76 57 53 58 

35 

 

          Рынок труда, как и в предыдущие годы, будет развиваться в условиях 

дефицита постоянных рабочих мест. 

         В структуре вакансий, передаваемых предприятиями, существенных 

изменений не предвидится. По-прежнему сохранится количество специалистов 

неквалифицированных рабочих профессий до 75% от общего объема вакансий. 

По причине низкой заработной платы, сложившейся на предприятиях района, 

сохранится тенденция оттока кадров для трудоустройства за пределами района. 

По этой причине, в том числе сохранится неудовлетворительный спрос на 

квалифицированных специалистов рабочих профессий.          

    Уровень фиксированной безработицы в настоящее время составляет 1 % и до 

2025 года не прогнозируется превышение уровня  в 1,5 – 1,8 %. 



 

 

                                             Доходы населения 

Численность занятых в экономике района в 2015 году составила 2223 

человека. Стабильными темпами увеличивается среднемесячная заработная 

плата. Среднемесячная заработная плата в 2015 году выросла по сравнению с 

2011 годом в 1,8 раза. Уровень среднемесячной заработной платы работников 

составляет 76% к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области. 

 

Среднемесячная оплата труда работников (руб.) 

Отрасли 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

10614 12627 15004 16818 18736 

Добыча полезных 

ископаемых 

10738 11105 14326 17020 19062 

строительство 10850 12008 14162 14187 15890 

Оптовая и розничная 

торговля 

8360 9758 10289 10396 11886 

связь 10606 12732 12973 13075 16120 

Финансовая 

деятельность 

18486 19895 21131 22833 26693 

образование 9056 10622 13844 14635 15805 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

7643 9352 11417 13645 15145 

Предоставление прочих 

коммунальных и 

персональных услуг 

6973 8901 11075 17038 19082 

Итого по району 11048 12298 14406 16274 18105 

  

Задолженности по заработной плате в районе нет. 

В целях создания условий для увеличения реальных доходов населения, 

преодоления негативных тенденций на рынке труда постановлением 

администрации района от 19 мая 2014 года создана межведомственная комиссия 

по легализации заработной платы и объектов налогообложения в Хотынецком 

районе.  Основными задачами данной комиссии являются вопросы  

просроченной задолженности  по оплате труда, проблемы «теневой» заработной 

платы. 

 

 

 

 

Информатизация 



 

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

района является широкомасштабное использование информационно-

коммуникационных технологий. 

За 2011-2015 гг. рынок информационно-коммуникационных технологий в 

районе претерпел значительные качественные изменения. Доля домохозяйств, 

имеющих компьютер,  в настоящее время оценивается на уровне 76%;  

имеющих широкополосный выход в Интернет - 60%, доля информационно 

активных организаций, использующих Интернет в своей деятельности, - 95%;, 

имеющие свой сайт или свою страницу на сайте - 15%. 

На территории района услуги связи, в том числе доступа в Интернет, 

оказывают 6 операторов связи: ОАО «Ростелеком» (доступ в Интернет по 

технологиям ( ADSL, DSL), МТС, Теле2, Мегафон, Билайн (доступ в Интернет 

по технологи GPRS, EDGE). 

В среднем по району стоимость безлимитного доступа в Интернет на 

скорости 6 Мбит/с составляет 500 руб. в месяц; число основных телефонных 

аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход на 

100 жителей района - 10,8 ед., число телефонных аппаратов подвижной 

(сотовой) связи на 100 жителей района - 110 ед. В сфере информатизации 

органами муниципальной власти реализованы следующие мероприятия: 

         100% образовательных организаций (13 организаций) района имеют 

доступ к сети Интернет. Это позволяет получать новые знания ученикам, 

совершенствовать методики преподавания учителям, обеспечить удаленный 

доступ к информационным ресурсам. 

Для граждан района функционирует 1 пункт (2 рабочих места) 

коллективного доступа в Интернет на базе сети почтовой связи. В данных 

пунктах население активно пользуется такими услугами, как электронная почта, 

поиск информации в сети Интернет, доступ к информационным ресурсам 

органов власти и др. Количество посещений пунктов коллективного доступа в 

Интернет - 2 тыс.ед. в год. 

В области совершенствования и повышения качества муниципального 

управления за счет информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) проведены следующие работы: 

Формируется и модернизируется информационно-техническая 

инфраструктура (далее ИТ-инфраструктура), в том числе создана компьютерная 

сеть структурированной кабельной системы передачи данных по 

администрации района и к сети Интернет. Подведомственные учреждения и 

муниципальные образования централизованно подключены к общественной 

сети Интернет. Благодаря повышению скоростей у провайдеров передача - 

получение данных, между любыми предприятиями и учреждениями имеющих 

выход Интернет, стала возможной практически без ограничений по всей 

Российской Федерации и миру. Данные мероприятия позволили повысить 

оперативность, эффективность обслуживания и предоставление услуг 

гражданам, принятия управленческих решений на уровне района, 

муниципальных поселений. 



Удельный вес компьютеров в муниципальных учреждениях, 

объединенных в локальные вычислительные сети,  увеличился с 60 до 95%. 

Удельный вес компьютеров в бюджетной сфере, имеющих доступ к сети 

Интернет,  в целом по району в период 2011-2015 гг увеличился с 50 до 65%. 

Обеспеченность персональными компьютерами администрации района, 

муниципальных учреждениях увеличилась с 65 до 95%. 

В связи с принятием нормативно-правовых актов федерального уровня о 

защите авторских прав и заинтересованностью заказчиков в качественных 

программных продуктах, обеспеченных поддержкой разработчиков, идет 

закупка лицензионного оборудования и процесс перехода на Российское 

свободно-распространяемое программное обеспечение. 

        Во всех администрациях сельских поселений района установлено 

программное обеспечение  - автоматизированная информационная система 

«Сельское административное образование» (АИС «САО»). АИС «САО» в 

полной мере используют в своей работе специалисты, в первую очередь при 

оказании услуг гражданам.  

АИС «САО» позволяет оперативно получать различную информацию по  

поселению. Данные содержащиеся и обработанные этой системой помогают 

принимать эффективные решения руководству района, сельского поселения на 

основе достоверной и оперативной информации.  

Осуществляется информационная поддержка формирования и 

исполнения бюджета посредством внедрения и использования 

автоматизированного бухгалтерского учета в муниципальных бюджетных 

учреждениях. 

Реализация данного мероприятия повышает точность первичного учета 

данных, ускоряет процесс формирования отчетных данных, повышает 

эффективность подготовки документов для персонала и граждан. 

В администрации района внедрена Региональная система электроноого 

межведомственного взаимодействия (РСМЭВ). Данная система позволяет вести 

электронный документооборот с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, экономить бюджетные средства за 

счет снижения транспортных и канцелярских расходов. 

Большинство бюджетных организаций используют средства 

криптографической защиты для предоставления налоговой и пенсионной 

отчетности в электроном виде по сети Интернет. Данная технология позволяет 

экономить на транспортных и канцелярских расходах, обеспечивает 

оперативность и удобство предоставления отчетности, безопасность 

передаваемых данных. 

Производится сопровождение уже внедренных ранее отраслевых 

программных комплексов АИС «ЗАГС», АИС «Архивный фонд», АИС «Семья» 

и других автоматизированных информационных систем. 

Производится подключение к системе единой информационной 

автоматизированной системе ЕИАС в сфере тарифного регулирования ЖКХ. 

          Идет непрерывный процесс подготовки специалистов по ИКТ и 

квалифицированных пользователей, в том числе обучение пользователей ПК, 



обучение пользователей СЭД и СИР, во всех сельских поселениях обучены 

пользователи автоматизированной системы «Сельское административное 

образование» (программа автоматизированного похозяйственного учета - АИС 

САО). Подготовка специалистов повышает оперативность, эффективность 

управленческих решений на уровне района, муниципальных поселений и 

обслуживания граждан.  

Развитие ИКТ в районе идет с учетом целей и задач Стратегии социально-

экономического развития Орловской области на период до 2025 года, Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ В.В.Путиным от 07.02.2008г. №Пр-212), Концепции 

формирования в Российской Федерации электронного правительства (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008г. №632-р), Концепции 

региональной информатизации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 

17.07.2006г. №1024-р). 

Для достижения поставленных целей решаются задачи объединения 

информационных ресурсов в единую среду, внедряются и все шире 

используются электронные технологий обработки и передачи информации, 

совершенствуется взаимодействие органов власти между собой и 

хозяйствующими субъектами. 

Проблемами более интенсивного и эффективного развития 

информационно-коммуникационных технологий являются на сегодня: 

-  недостаточный уровень готовности и подготовки 

муниципальных служащих и работников бюджетной сферы для 

максимального использования информационно-коммуникационных 

технологий в своей работе; 

- низкое качество услуг связи в муниципальных образованиях; 

- требуется приобретение дорогостоящего лицензионного 

программного обеспечения; 

- требуется обновление технической базы, компьютерной и 

оргтехники, ремонт и обслуживание оборудования. 

 

 

Выполнение показателей 2011 - 2015 год 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Связь и информационные 

технологии 

      

Общие затраты на 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Руб. 
148935,

6 
151527,2 153345,6 208160 260141 

в том числе: 

эксплуатационные расходы Руб. 79981,6 81540,2 82401,6 165150 199010 



капитальные расходы 
Руб. 68954 69987 70944 43010 61131 

Обеспеченность персональными 

компьютерами в 

Администрации района, 

муниципальных учреждениях 

% 

93 (без 

компь 

ютеро в 

в компь 

ютер 

ных 

класс 

ах) 

95 (без 

компь 

ютеров в 

компь 

ютерн 

ых 

класса 

х) 

97 (без 

компьют 

еров в 

компьют 

ерных 

классах) 

97(без 

компь 

ютеров 

в 

компь 

ютерн 

ых 

класса 

х) 

99 

Удельный вес компьютеров, 

объединенных в локальные 

вычислительные сети 

% 60 69 75 85 95 

Удельный вес компьютеров, 

имеющих доступ к сети 

Интернет 

% 52 60 70 80 95 

Количество опубликованных в 

сети Интернет 

административных регламентов 

оказания муниципальных услуг 

населению и организациям 

всего 

ед. 50 50 50 51 59 

Общее количество обращений 

(запросов) к официальным 

сайтам района в сети Интернет 

за год 

ед 120 150 170 190 210 

Количество муниципальных 

услуг, реализованных в 

электронном виде населению и 

организациям всего за год 

ед. 1 2 3 20 30 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих компьютер 
% 39 48 57 66 76 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих широкополосный 

доступ в Интернет 

% 15 20 30 40 60 

Удельный вес организаций, 

использующих в своей 

деятельности Интернет 

% 30 45 60 75 95 

 

 

Образование 

 

     В районе функционируют 8 общеобразовательных учреждений, из них 7 

средних бюджетных и 1 основная казённая общеобразовательная школы. В них 

обучается 988 человек. 



       В рамках модернизации образования обеспечен переход в штатный режим 

на ФГОС НОО 424 учащихся (100%) 1-4 классов и ФГО ООО 196 учащихся 

(100%) 5,6 классов. 

      Все школьники, обучающиеся по ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечены 

бесплатно учебниками за счет средств регионального бюджета. 

      Содержание УМК соответствует государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

   С целью повышения профессионального мастерства в рамках внедрения  

ФГОС второго поколения на базе института усовершенствования учителей г. 

Орла все педагоги начальных классов и учителя-предметники прошли 

переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. Также 

прошли курсовую подготовку 2 – директора по теме «Проектирование 

управленческой деятельности  руководителей ОО в условиях  ведения  и 

реализации ФГОС  общего образования». 

        Все образовательные организации разработали и утвердили всю 

необходимую нормативно-правовую документацию по введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, обеспечили методическое сопровождение и контроль за ходом 

деятельности.  

        Проводится информационно-просветительская работа с родителями и 

общественностью по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. В соответствии с 

планом сопровождения внедрения ФГОС информирование общественности о 

введении ФГОС НОО и ООО ведется через средства массовой информации: сайт 

отдела образования, сайты образовательных организаций, проводятся   собрания 

с родителями, в том числе и с родителями будущих первоклассников.                                                                                                 

        Обеспечивается проведение комплексного электронного мониторинга 

качества образования в соответствии с ФГОС 

        В 2015 году во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

образовательных учреждений в новой форме (ГИА-9) на безвозмездной основе 

осуществляли свою деятельность 2 общественных наблюдателя. Отдел 

образования обеспечил работу горячей линии по вопросам проведения ЕГЭ 

2015. 

         Одной из актуальных задач, стоящих перед муниципальной системой 

образования, является обеспечение перехода на новые образовательные 

стандарты. В соответствии плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС) на период до 2018 года, все общеобразовательные 

учреждения осуществили реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) второго поколения в штатном режиме и  поэтапно введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5 и 6 классах. 

       Все образовательные учреждения разработали и утвердили всю 

необходимую нормативно-правовую документацию по введению ФГОС НОО, а 

также по ФГОС ООО. Проводится работа по корректировке, изменению, 



дополнению ООП НОО и ООП ООО. В ходе разработки нормативно-правовая 

база по ФГОС ОВЗ. ОУ обеспечили методическое сопровождение и контроль за 

ходом деятельности. 

       На ступени начального общего образования в 8 школах работают 41  учитель 

начальных классов, все прошли курсовую подготовку. Курсы ориентируют 

педагогов на освоение новых подходов к организации и содержанию 

образовательного процесса с учётом требований ФГОС НОО, включая решение 

задач духовно-нравственного воспитания личности, метапредметного обучения, 

формирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий и 

компетенци, 34 учителя начальных классов  (83%) имеют высшее образование, 

7(17%) – среднее специальное.  

       12 учителей начальных классов (29 %) имеют высшую категорию, 27 первую 

категорию (66 %), 2 учителя работают по стажу. На ступени начального общего 

образования работают учителя физической культуры, иностранного языка, 

музыки и ИЗО.  

Во всех общеобразовательных учреждениях используются современные 

оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в 

начальных классах (портфолио, проектные, творческие, исследовательские 

работы и др.). Для определения качества обучения в течение года были 

проведены стартовая, промежуточная и итоговая диагностики детей. По 

результатам итоговой педагогической диагностики и комплексных работ по 

русскому языку, математике, окружающему миру определены уровни 

сформированности базового и повышенного уровня подготовки учащихся.         

Все учащиеся 4 классов (100%) достигли базового уровня, необходимого для 

продолжения образования в основной школе. Проведены оценочные процедуры 

при аккредитации МБОУ-Хотынецкой,Ильинской СОШ и Студеновской 

ООШ.100 % выпускников начальной школы достигли базового уровня 

подготовки по проверяемым предметам,  

95 учащихся 4 классов приняли участие в ВПР   по русскому языку  и 

математике (61 обучающийся по модели 2, по модели 1-34 обучающихся).     

      Педагогические кадры данных образовательных учреждений полностью 

подготовлены к работе в новых условиях, в школах создается необходимая 

материально-техническая база. Всем обучающимся обеспечена возможность 

использования интерактивных учебных пособий, учебного оборудования для 

практических работ. 

     В ОУ определена модель внеурочной деятельности. Планы внеурочной 

деятельности общеобразовательных организациях сформированы по всем 

направлениям развития личности с учетом интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с возможностями 

образовательного учреждения.  

       В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и другие.  



      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями реализуется в 

объеме 4,68 часов в среднем в неделю: 

- спортивно-оздоровительное –1,4 час; 

- духовно-нравственное –1,1 час; 

- социальное -0,8 часов; 

- общеинтеллектуальное –0.5 часа; 

- общекультурное – 0.38 часов. 

 -другие-0,5 

В образовательных учреждениях района разработана и утверждена основная 

образовательная программа основного общего образовании, модель организации 

внеурочной деятельности для учащихся 5 и 6 классов в рамках внедрения ФГОС 

ООО. 

 Все школьники 5, 6-х классов обеспечены бесплатными учебниками по 

основным предметам за счет средств регионального бюджета. Содержание 

данных УМК соответствует государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

В целях выявления и внедрения в образовательную практику программ и  курсов 

внеурочной деятельности, направленных на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, ознакомления с передовым педагогическим опытом по данному 

направлению и формирования муниципального банка данных программ курсов 

внеурочной деятельности,  проведен муниципальный этап II регионального 

конкурса программ внеурочной деятельности для основной ступени общего 

образования.  

        В соответствии с планом сопровождения внедрения ФГОС информирование 

общественности о введении ФГОС НОО ведется через средства массовой 

информации: сайт отдела образования, сайты образовательных организаций, 

проводятся собрания с родителями, в том числе и с родителями будущих 

первоклассников. В целях развития творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов, повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов, подготовки к введению ФГОС ООО 

проведены семинары для руководителей и специалистов ОУ, курирующих 

методическую работу: «Планируемые  результаты в условиях реализации новых 

образовательных  стандартов. Формирование УУД у обучающихся основной 

школы», «Формирование личностных результатов  у обучающихся в контексте 

требований  ФГОС ООО», «Формирование метапредметных результатов у 

обучающихся  в контексте требований ФГОС ООО»,                                                                                       

«Формирование предметных результатов у обучающихся в контексте 

требований ФГОС ООО». 

В 2015 учебном году в государственной итоговой аттестации принимали участие 

91 выпускник 9классов и 56 выпускников 11 классов. Все выпускники 9классов 

и 55 выпускников 11 классов успешно завершили государственную итоговую 

аттестацию и по её результатам получили аттестаты об образовании.  



       1 выпускник получил аттестат с отличием и награжден медалью 

Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении». 

      ЕГЭ проводился по 2-м обязательным предметам - русскому языку и 

математике (базовый и профильный уровень) и 8 предметам по выбору: 

литературе, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, информатике и 

ИКТ. 

Результаты: средний балл по русскому языку составил 68,17 балл (областной 

показатель – 69,92). Русский язык сдавали 100 % выпускников. Наивысший балл 

получили выпускники МБОУ-Хотынецкой и Жудерской   СОШ-92 балла.  

     По математике средний балл по району составил 40,17 балла (областной 

показатель – 41,88), по профилю- 4,04 (областной 3,93). Высокие результаты 

показали также выпускники МБОУ-Хотынецкой СОШ. 

      Самый распространённый предмет по выбору – обществознание. Средний 

балл по обществознанию составил 53,33 балла (областной-57,38) Высокие 

результаты в МБОУ-Жудерской , Хотынецкой СОШ. 

      Биологию в районе сдавали 14 выпускников. Средний балл по району 

составил -57,14 балла. Средний балл в Хотынецкой СОШ выше районного и 

областного баллов. Высокие баллы получили выпускники МБОУ-Богородицкой 

СОШ, МБОУ-Хотимль-Кузменковской СОШ, МБОУ-Хотынецкой СОШ. 

14 выпускников района из всех школ, кроме МБОУ –Ильинской и Юрьевской 

СОШ, сдавали историю.Средний балл -45,88.Высокие результаты у выпускников 

МБОУ-Хотимль-Кузменковской СОШ и МБОУ-Жудерской СОШ. 

       Средний балл по району по физике 48,27(областной 51.16), по литературе 56 

(областной 62.26), информатике 58(областной 59.9) 

      В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в форме ОГЭ принимали участие 90 выпускников 9-х классов, и 1 – 

в форме государственного выпускного экзамена- ГВЭ. Было организовано 2 

пункта проведения экзаменов: на базе МБОУ Борогодицкой СОШ и на базе 

МБОУ-Юрьевской СОШ. 

Результаты ГИА в новой форме таковы: 

      Средний балл по математике-3,76. В МБОУ-Жудерской, Хотынецкой, 

Краснорябинской, Ильинской, Хотимль-Кузменковской СОШ средний балл по 

школе превышает средний районный балл. 

     По русскому языку-4,25, Средняя оценка во всех школах, кроме МБОУ-

Ильинской,Юрьевской СОШ, МКОУ-Студеновской ООШ, выше районной 

оценки. 

     По обществознанию-3,9. Обществознание в 9 классе наиболее 

востребованный предмет. Основная масса выпускников основной школы МБОУ 

–Хотынецкой СОШ 16 человек сдавали обществознание, чтобы иметь 

возможность учиться в классе социально-гуманитарного  профиля.  

     По биологии, информатике, английскому языку- средний балл 4. 

В общеобразовательных учреждения обсуждены итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

отмечены основные недостатки, намечены пути их решения. Разработаны 

«дорожные карты» подготовки к ГИА 2016г., которые размещены на сайте 

отдела и сайтах общеобразовательных учреждений.  



      2 декабря 2015 года 56 выпускников 11-х классов писали итоговое 

сочинение, как допуск к ГИА. По результатам перепроверки 1 выпускник 

получил « незачёт». 

      В 2015 году проведена государственная аккредитация по заявленным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего в 3 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

          В течение 2015 года велась планомерная работа по привлечению учащихся 

к участию во всех мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, акциях, спортивных соревнованиях различных 

уровней), направленных на выявление и развитие одарённости, таланта детей. 

Значительное увеличение количества участников олимпиадного движения 

(очных и дистанционных, проводимых  сторонними организациями) 

свидетельствует о понимании руководителями и педагогами важности и 

необходимости участия школьников в этих мероприятиях, позволяющее 

раскрыть личность ребёнка, и сопровождать его. В практике работы педагогов и 

руководителей кружков шире стали использоваться исследовательская 

деятельность и проекты. 

         Все ОУ работают в тесном контакте с учреждениями дополнительного 

образования, позволяющие охватить максимальное количество детей услугами 

дополнительного образования. 

       Ведётся работа по сопровождению талантливых детей, которым по итогам 

конкурсного отбора присуждаются стипендии Губернатора Орловской области. 

         Поддержка талантливых детей и молодежи происходит в рамках 

организации и проведения различных интеллектуальных и творческих 

мероприятий: фестивалей, конкурсов, выставок, слетов, конференций, и 

включает в себя: чествование по итогам мероприятий лучших учащихся ОУ, 

информирование о достижениях учащихся в СМИ (по итогам всех 

мероприятий), направление документов учащихся для получения различных 

премий.  

          Основой в системе выявления и поддержки одаренных детей является 

всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 

          Муниципальный этап  в СОШ проводился по  17 предметам: география, 

биология, информатика и ИКТ, искусство, ОБЖ, обществознание, право, 

английский  и французский язык, история, литература, математика, русский 

язык, технология, физика, химия, экономика. 

     В нем приняли участие 123 школьника. По результатам олимпиад 

определились 41 победитель и призёр, из них 19 участников по рейтингу 

набранных баллов прошли на региональный этап по следующим предметам: 

информатика, искусство, обществознание, английский язык, история, 

литература, математика, русский язык, физическая культура. 

     Два общеобразовательных учреждения района являются участниками 

дистанционной школы на базе Орловского института развития образования по 

работе с одаренными детьми. 9 обучающихся МБОУ-Богородицкой СОШ  и 30 



обучающихся МБОУ-Хотынецкой СОШ занимаются в ШДОТ, посещая  

несколько предметов: русский язык - 5 человек, программирование - 5ч.,  

информатика и  ИКТ - 5ч., физика - 6ч., искусство - 2ч., программирование, 

начальный уровень - 11ч., математика - 13ч,  компьютерная графика - 7ч.,  

обществознание - 12ч., биология - 2ч. 

         Важнейшим инструментом решения проблем, связанных с созданием 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей, является проведение массовых мероприятий 

через систему дополнительного образования детей. 

         В соответствии с планом работы отдела образования проведены 

мероприятия различной направленности (научной, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, военно-патриотической). 

        Важную роль в системе выявления и поддержки одаренных детей играет 

исследовательская деятельность учащихся по разным направлениям, 

приносящая им победы. Пополнился муниципальный банк детей, получивших 

победы в различных конкурсах и на различных уровнях, как в личном,  так и в 

командном зачёте. 

          В школах действуют различной направленности факультативы, элективные 

курсы, на которых учителя имеют возможность решать с детьми задачи, выходящие 

за рамки школьной программы. 

       Увеличилось количество школьников, участвующих в очных и дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями. В олимпиадах «Я -

энциклопедия», «Лисёнок», «Олимпус», олимпиада по светской этике «Наше 

наследие» приняли участие  444 школьника. 82 из них заняли призовые места, 

награждены грамотами и получили сертификаты. 

          В 2015 году во всех образовательных учреждениях района прошли мероприятия, 

посвящённые 70-летию Победы в ВОВ.                                                                                В 

мероприятиях приняли участие все школьники района. 

 

                    Совершенствование  педагогического мастерства 

      В районе планомерно осуществляются мероприятия, направленные на 

повышение педагогами своего профессионального уровня, его подтверждения 

процедурой аттестации, распространение через участие в мероприятиях и 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

       Педагоги района активно участвуют не только в районных конкурсах 

профессионального мастерства « Учитель года», «Воспитатель года», но и в  

интернет-конкурсах, научно-исследовательской лаборатории сельской школы 

Орловского государственного университета, Департамента образования 

Орловской области, Педагогического общества России, педагогическом 

сообществе «Учительское единство». 

       В системе образования района работают 153 педагогических работника, в 

том числе 135 учителей. Из них: 126(93,3%) педагогов имеет высшее 

образование, 9 (6,7%%), - среднее профессиональное. Основной кадровый состав 

составляют педагоги от 35 до 55 лет. Доля педагогических работников до 35 лет 



составляет 12,6%. Аттестация педагогических работников стала еще одним 

механизмом, стимулирующим рост квалификации.  

В целях методической подготовки управленческих кадров к введению 

стандартов основного общего образования проведены районные семинары для 

руководителей и специалистов, курирующих методическую работу в ОУ: В ходе 

семинаров проводились открытые уроки, внеурочные занятия, мастер- классы, 

круглые столы. 

         Сложилась система моральных и материальных стимулов учителей: 

проведение конкурсов педагогического мастерства, внедрение отраслевой 

системы оплаты труда с 1 сентября 2011г, внедрение новых моделей аттестации 

педагогических работников, своевременная организация и финансирование 

повышения квалификации работников школ, совершенствование методической 

работы, обеспечение современными программными и научно- методическими 

пособиями. В общеобразовательных учреждениях приняты Положения о 

распределении   стимулирующего фонда. Распределение финансовых средств 

производится с учетом качества и результатов педагогической деятельности, 

оцененных с участием школьных советов. 

         Введен принцип отраслевой оплаты труда, ориентированный на конечный 

результат, и нормативного подушевого финансирования. Базовая ставка 

педагогических работников – 5450 рублей, руководителя – 3500 рублей. 

          В целях материальной заинтересованности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Хотынецкого района в развитии материальной 

базы, привлечении финансовых средств из внебюджетных источников, 

обеспечения высокого качества по оказанию образовательных услуг населению 

были утверждены целевые показатели эффективности деятельности 

муниципальных ОУ и критерии оценки эффективности работы их 

руководителей, порядок премирования руководителей ОУ по результатам 

выполнения целевых показателей, создана комиссия по оценке выполнения 

показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и премированию их руководителей, а также примерные направления 

для разработки показателей эффективности деятельности педагогических 

работников ОУ.                                       

      В МБОУ-Хотынецкой СОШ ведется работа в рамках региональной 

экспериментальной площадки по теме: «Формирование коммуникативной 

компетенции личности в условиях реализации ФГОС».                                                        

Педагогические работники МБОУ-Хотынецкой СОШ, МБОУ-Ильинской СОШ, 

МБОУ-Краснорябинской СОШ, МБОУ-Хотимль-Кузменковской СОШ, МБОУ-

Богородицкой СОШ вошли в состав научно-исследовательской лаборатории 

сельской школы Орловского государственного университета, Департамента 

образования и молодёжной политики Орловской области, Педагогического 

общества России. В рамках   работы «Лаборатория сельской школы» педагоги 

Хотимль-Кузменковской СОШ приняли участие в региональном конкурсе 

«Сельская школа со всех сторон: расскажи о себе сам». 

 

Изменение школьной инфраструктуры. 



В 2015году первоочередные мероприятия осуществлялись по направлениям: 

- текущий ремонт общеобразовательных организаций с целью подготовки к 

новому 2015-2016 учебному году;  

- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

- выполнение предписания надзорных органов по устранению замечаний, 

выявленных при проверке общеобразовательных организаций района; 

-проведение мероприятий по сохранению безопасности общеобразовательных 

организаций и созданию безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся, мероприятия по антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности, энергосбережению; 

В рамках подготовки к новому учебному году осуществлен косметический 

ремонт всех школьных помещений. Осуществлены мероприятия по устранению 

замечаний надзорных органов. Во всех ОУ соблюдается температурный, 

световой режим.                                                                      На проведение 

текущего ремонта и оборудование спортивным инвентарём спортивного зала 

МБОУ - Ильинской СОШ заключено Соглашение с Департаментом образования 

Орловской области.                                          Согласно заключенному 

соглашению выполнен ремонт спортивного зала. Сумма выполненных работ 

составила 974 312 руб.                                                                                      

Согласно заключенным договорам поставлено оборудование для спортивно-

туристического клуба «Безопасность» на сумму 105 000 рублей и оборудование 

для открытого плоскостного сооружения на сумму 153 300 рублей.                                                                                                             

Согласно заключенному соглашению выполнен текущий ремонт МБОУ - 

Богородицкой СОШ Хотынецкого района Орловской области и закуплено 

оборудование в рамках реализации в 2015 году мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы для 

создания условий, позволяющих совместно обучать детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений развития.  Сумма выполненных работ составила: текущий 

ремонт - 1 160 914 руб. 28 коп - обл.бюджет, 26 061 руб. 22 коп. - районный 

бюджет; закуплено оборудование - 441 415 руб. 34 коп. - областной бюджет.    

                                                                                                                                     

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Особое внимание уделялось созданию здоровьесберегающей среды в 

учреждениях образования, увеличению охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха и оздоровления. Школьники ежегодно 

принимают активное участие в областной операции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», в «Президентских состязаний» и «Президентских игр», 

интернет-уроках антинаркотической направленности «Имею право знать!».    

Проведен углубленный медицинский осмотра школьников, мониторинг по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

       Всем 100% учащимся предоставляется 2-х разовое питание. Укреплена 

материально-техническая база школьных столовых, возросла оснащенность 

пищеблоков современным оборудованием, повысилось качество школьного 

питания. 



В 2015 году проведен текущий ремонт спортзала МБОУ – Ильинской СОШ. 

Одновременно с ремонтом, укрепилась материально- технической база для 

занятия физической культурой и спортом. Школа пополнилась спортивным 

инвентарём для открытого плоскостного сооружения. На базе школы создан 

спортивно- туристический клуб «Безопасность». Завершена работа по созданию 

безбарьерной среды в МБОУ – Богородицкой СОШ. 

В системе образования района проводится определенная работа по 

совершенствованию деятельности общеобразовательных организаций по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры, по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни, 

включающая в себя: вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, 

развитие детского и школьного спорта, обеспечение эффективной организации 

отдыха детей в каникулярное время,  создание условий для занятий физической 

культурой и спортом детей-инвалидов, организацию школьного питания и т.д. С 

целью укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и 

подростков в систематические занятия физической культурой и спортом 

ежегодно проводятся спортивные состязания школьников «Президентские 

состязания», в которых ежегодно принимают участие учащиеся 1-11-х классов  и 

«Президентские спортивные игры», в которых участвуют школьники 5-11 

классов общеобразовательных организаций района. По итогам школьного этапа 

в 2015 году в «Президентских состязаниях» приняли участие 753 школьника 1-

11 классов 8 общеобразовательных организаций, что составляет 75% от общего 

числа обучающихся. Разными видами программы школьного этапа 

«Президентских спортивных игр» был охвачен 181обучающийся 5-11 классов 

(57%)разными видами спорта, в том числе: пионербол, волейбол, баскетбол. 

 Разными видами программы муниципального этапа «Президентских 

спортивных игр» было охвачено 105 учащихся 5-11 классов (18%).  

Во всех ОУ района введен третий час физической культуры. 70 % ОУ 

начинают учебный день с проведения утренней гимнастики. Разработаны планы 

внеклассной работы по физической культуре, которые предусматривают 

проведение спортивных часов, динамических пауз для первоклассников, Дней 

здоровья, конкурсы, веселые старты.  

В целях стимулирования творческого поиска инновационных подходов к 

сфере отдыха и оздоровления детей, был проведен районный конкурс программ 

по организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году, в котором приняли 

участие все общеобразовательные учреждения. По итогам конкурса 1 место 

заняла программа «Веселый улей» (МБОУ - Богородицкая СОШ), 2 место - 

программа «Республика детства» (МБОУ - Хотимль-Кузменковская СОШ), 3 

место - программа «Волшебство Изумрудного города» (МБОУ - Хотынецкая 

СОШ).  

С 1 по 22 июня 2015 года работали 8 пришкольных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием Все лагеря района получили положительное 

заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам от Управления Роспотребнадзора по Орловской области. 



Продолжительность лагерной смены составила 18 дней.  Стоимость одного 

детодня – 65 рублей.  

В ходе летней оздоровительной кампании 2015 года различными формами 

отдыха было охвачено 663ребенка, что составляет 65,8 % от общего кол-ва 

детей. 

          Обучающиеся района смогли отдохнуть и в загородных лагерях области (1 

обучающихся МБОУ - Краснорябинской СОШ и 4 обучающихся МБОУ - 

Жудерской СОШ на базе ДОЛ «Елочка» и 15 обучающихся МБОУ - Хотынецкой 

СОШ – палаточный лагерь на базе ДООЦ «Юбилейный»).  

Дети из малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета смогли 

отдохнуть в оздоровительных лагерях «Елочка» (11 детей) и «Юбилейный» (2 

ребенка).  

         В июле-сентябре 8 обучающихся района смогли отдохнуть в 

оздоровительных лагерях в республике Крым.  

К работе в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

было привлечено 137 педагогических работников, из них 8 начальников лагерей, 

65 воспитателей, 5 инструкторов по физподготовке, 1 музыкальный работник, 3 

педагога-организатора, 1 медицинская сестра.                              На организацию 

отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием из средств районного бюджета выделено 586,8 тыс. рублей.  

В рамках внеурочной деятельности осуществляется работа кружков «Разговор о 

правильном питании». Укреплена материально-техническая база школьных 

столовых, возросла оснащенность пищеблоков современным оборудованием, 

повысилось качество школьного питания. Питание обучающихся находится на 

должном контроле отдела образования. 

       В феврале-марте 2015 года проводился медосмотр учащихся всех 

общеобразовательных учреждений по графику Хотынецкой ЦРБ. По результатам 

медосмотра учащиеся отнесены к основной, подготовительной, специальной 

медицинской группам для занятий на уроках физической культуры. 

Формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни, устойчивых антинаркотических установок осуществлялось в рамках 

предметов гуманитарного и естественно-биологического циклов, 

факультативных занятий, психологических тренингов, внеурочных мероприятий. 

В формате школьных программ учащиеся изучают основы здорового образа 

жизни, участвуют в интернет-уроках антинаркотической тематики, что 

способствует формированию у школьников активной жизненной позиции, 

осознанному отказу  от принятия любых видов алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ. Вовлечение учащихся в спортивные занятия, кружки, 

секции способствуют формированию здорового образа жизни, выработке 

активной жизненной позиции.  Школьники проявили активное участие в 

областной операции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», на 

конкурс были представлены рисунки, плакаты, методические разработки 

уроков, видеоролики, эссе и рефераты. 

151 человек (обучающиеся 7-11 классов) участвовали в  централизованном 

тестировании на предмет употребления ПАВ. 



 

Развитие самостоятельности школ 

В школах управляющие советы принимают участие в разработке и 

утверждении программ развития образовательного учреждения, в разработке 

основных образовательных программ 

ОУ участвуют в общероссийском мониторинге по внедрению новых 

финансовых механизмов в образовании, в том числе: мониторинг средней 

заработной платы. Данный мониторинг позволяет учреждению быть в курсе 

статистической отчётности и своевременно реагировать на изменения 

Во всех общеобразовательных учреждениях внедрена АСУ «Виртуальная 

школа». 

Все образовательные учреждения района зарегистрированы на 

образовательном портале Орловской области. Все ОУ имеют официальные 

сайты. Все образовательные учреждения зарегистрированы на портале 

«Муниципальные услуги в сфере образования» в разделе «Подача заявлений в 

детские сады и школы». 

7 ОУ имеют статус бюджетного общеобразовательного учреждения, 1 ОУ - 

статус казенного. В каждом ОУ разработан план финансово-хозяйственной 

деятельности, сформировано муниципальное задание. 

ОУ зарегистрированы на официальных сайтах: 

www.zakupki.gov.ruwww.bus.gov.ru. Ведется работа по размещению информации 

на указанных сайтах. 

Число общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование, на новую систему оплаты труда в соответствии с 

модельной методикой Минобразования науки России, составляет 100%. 

Кроме того ОУ участвуют в общероссийском мониторинге по внедрению 

новых финансовых механизмов в образовании, в том числе: мониторинг средней 

заработной платы. Данный мониторинг позволяет учреждению быть в курсе 

статистической отчётности и своевременно реагировать на изменения. 

            Внедрен модуль «Портал муниципальные услуги в сфере образования». Все 8 ОУ 

предоставляют муниципальные услуги в электронном виде: 

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады); 

- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории района; 

- Зачисление в образовательное  учреждение; 

- Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное

 учреждение; 

- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках; 

     Во всех образовательных организациях района созданы и регламентированы 

Уставами Управляющие Советы. Самыми распространенными формами участия 

общественности в управлении образованием стали родительские комитеты, 

Советы старшеклассников. которые, являясь коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляют решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции данного общеобразовательного учреждения. Все ОУ ежегодно 

представляют общественности свой публичный доклад, обеспечивающий 

открытость и прозрачность деятельности. Доклады позволяют дать полную 

картину того, каким образом образовательной организацией выполнялись 

поставленные перед ней задачи по предоставлению обучающимся качественных 

образовательных услуг.  

     Публичные доклады всех образовательных организаций размещены на 

официальных сайтах в сети Интернет, что даёт возможность, открыто вести 

диалог со всеми участниками образовательных отношений.  

       Органы государственно-общественного управления школ участвуют в 

разработке (утверждении) локальных нормативно-правовых актов и проектов 

планов финансово-хозяйственной деятельности. 

     Все общеобразовательные организации перешли на электронный 

документооборот и электронные системы управления, ведение электронного 

дневника и журнала, что обеспечивает снижение административной нагрузки, 

повышение оперативности и эффективности принятия управленческих решений.  

 

Недостатки: 

- несоответствие содержательных задач деятельности по ФГОС материально-

техническим условиям их реализации;                                                                              

- отсутствие психологической службы в большинстве сельских 

общеобразовательных учреждений 

- не сформирована система подготовки педагогических и управленческих кадров 

для организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка; 

- недостаточность финансовых средств затрудняет возможность участия в 

выездных конкурсных мероприятиях;                                                                             

- отсутствует организация тьюторского сопровождения одаренных детей в 

процессе взаимодействия образовательных учреждений разных типов и 

ведомств;                                                                                                                           

- невысокая доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет, работающих в 

школах.   

- необходимость проведения капитальных и текущих ремонтов ОУ; 

- отсутствие в школах оборудованных площадок для проведения занятий по 

легкой атлетике. 

-недостаточная оснащенность школ учебным и учебно-лабораторным, 

спортивным, мультимедийным оборудованием, современными комплексами; 

- недостаточное количество спортивных залов отвечающих стандартам; 

- недостаточное обеспечение спортивным инвентарём; 



- низкий процент привлечения внебюджетных(спонсорских) фондов в 

общеобразовательные организации. 

 

 

Здравоохранение 

 

  Выполнение показателей программы СЭР 2011-2015 год. 

                                              Строительство 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Ввод в 

эксплуатацию: 

- объектов 

здравоохранения 

пос/см, 

коек 

- - - - - 

 

Среднемесячная оплата труда работников (руб.). 

 

Отрасли  2011 2012 2013 2014 2015 

Здравоохранение  10667,00 11560,00 13150,00 14100,00 14180,00 

 

Здравоохранение БУЗ ОО «Хотынецкая ЦРБ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

 Младенческая 

смертность 

 8,1 - 18,3 32,2 - 

 Первичная 

заболеваемость 

населения 

 992,1 1129,1 1133,0 1129,3 1181,2 

 Затраты на 1 жителя из 

всех источников 

финансирования 

      

 Скорая медицинская 

помощь 

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Стационарная 

медицинская помощь 

 1,4 1,6 1,4 1,2 1,1 

 Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

 5,9 5,8 6,1 5,5 5,6 

 Стационарно-

замещающая помощь 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Уровень госпитализации   14,2 17,3 15,7 13,3 12,4 

 Доля врачебных  2,4 2,3 2,2 2,7 2,3 



посещений на дому 

 Доля профилактических 

и патронажных 

посещений к детям на 

дому 

 2,3 2,2 2,4 2,3 2,0 

 Доля экстренных 

госпитализаций 

 27,0 26,9 27,8 27,0 26,3 

 

Сеть учреждений и кадры. 

Сеть учреждений здравоохранения представлена в ЦРБ на 34 койки 

круглосуточного пребывания, поликлинику на 250 посещений в смену, 9 коек 

дневного пребывания (1 детская койка, 3 хирургических коек, 2 неврологических 

коек, 2 терапевтических коек, 1 гинекологическая койка) при поликлинике, 2 

врачебными амбулаториями, 11 фельдшерскими – акушерскими пунктами.   

В 2013г по программе Модернизация учреждений здравоохранения 

проведен капитальный ремонт 2-х ФАПов Алехинский, Юрьевский. 

Укомплектованность врачами составляет 68,6, не хватает стоматолога, 

терапевта – 2, дерматолог, акушер-гинеколог и онколог, средним медицинским 

персоналам – 100%. Средняя заработная плата за 2015г врачей составляет 24600 

руб., среднего персонала 13900 руб., прочие 9270 руб. 

Стационар развернут на 34 койки. Плановое число койко-дней 2015г 

выполнено на 101,00%, при плановом числе дней работы койки 288 фактическое 

число дней работы койки составляет 291,8, оборот койки составляет 33,8. 

Средняя длительность пребывания в стационаре уменьшается и 

составляет 8,6 за счет улучшения работы амбулаторно-поликлинической сети и 

дневного стационара.  

Выполнение плана посещений амбулаторно-поликлинической помощи 

составляет 92,0%. 

Всего посещений специалистам составляет 55006, из них с 

профилактической целью 29947 (54,4%). 

Для оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни и не 

требующих экстренной специализированной медицинской помощи открыт 

кабинет неотложной медицинской помощи при поликлинике. Кабинет 

неотложной медицинской помощи включает регистратуру поликлиники, кабинет 

амбулаторного приема, процедурный кабинет. 

 

 

Культура 

 

          В непростой экономической ситуации  мы сохранили все  учреждения 

культуры, в том числе на селе.  

            За счет межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных 

библиотек Хотынецкого района к сети Интернет приобретено компьютерное 



оборудование, оплачена работа по подключению к сети Интернет 

Краснорябинского библиотеки-филиала.  

           За счёт средств межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов оформлена подписка на периодические издания.  

            Получив денежное поощрение в сумме 100 тысяч рублей за признание 

одним из лучших муниципальных учреждений культуры, в Ильинском сельском  

Доме  культуры провели  косметический ремонт зрительного зала. 

          За счёт внебюджетных средств в Хотынецкую детскую школу искусств 

приобретено МФУ, для хореографического  отделения пошиты 65 танцевальных 

костюмов на сумму 71 000 рублей. 

          Администрацией Краснорябинского поселения за  счёт собственных 

средств   проведен ремонт кровли Никольского сельского Дома  культуры на 

сумму 323 тысячи рублей. 

          В 2015 году, оказывая платные услуги, Дома культуры  района заработали  

105000 рублей. На эти средства в учреждениях приобретались подарки и 

сувениры для проведения праздничных мероприятий, канцелярские товары, 

сценические костюмы. 

   Всего за 2015 год Хотынецким МСКМЦ проведено 124 мероприятия  

(из них 47-дискотеки). Сельскими  учреждениями культуры - 681 мероприятие. 

Незабываемое впечатление оставила акция «Бессмертный полк».  

В районе насчитывается 43 объекта культурного наследия, в т.ч. 8 воинских 

захоронений. 

      К празднованию 70-летия Великой Победы все воинские захоронения 

приведены в нормативное состояние.  В рамках муниципальной программы  

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов  на 2015-2017 

годы» в 2015 году на эти цели  было выделено  228  тысяч  рублей. Из них: 

средства областного бюджета – 120 тыс. рублей,  районного – 108 тыс.руб. 

Проблемы: Есть острая необходимость в проведении капитального ремонта 

Центральной районной библиотеки, Звездовского СДК. Подготовлена ПСД. 

Направлены письма с просьбой включения данных объектов в областные и 

федеральные программ. 

 

 

 

Молодежная политика. Спорт. 

 

Молодежная политика. Выполнение показателей программы 

СЭР 2012 - 2016 год 
 

  Молодежная политика в период 2011 - 2015 годов проводилась в следующих 

приоритетных направлениях работы: 

1. Пропаганда ЗОЖ в молодежной среде. 

2. Патриотическое воспитание, совершенствование форм гражданско-

патриотической и идеологической работы. 

3. Поддержка молодой семьи, оказание психологической, и правовой помощи, 



организация повышения психолого-педагогической грамотности молодых родителей 

по вопросам воспитания детей и культуры семейной жизни на базе клубов молодой 

семьи. 

4.Организация летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. 

В отчетный период деятельность по работе с молодежью осуществлялась в 

соответствии с такими целевыми муниципальными программами как «Молодежь 

Орловщины», «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 

Хотынецкого района», «Обеспечение жильем молодых семей», «Профилактика 

правонарушений в Хотынецком районе», «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному 

обороту». По состоянию на 1 июля 2015 года на территории нашего района 

зарегистрировано 2100 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, а фактически 

проживающих сегодня в районе насчитывается 2365 человек. 

       В период 2011-2015 годов проведено наибольшее количество мероприятий с 

общим охватом более 3000 человек. В перспективе работу по гражданско-

патриотическому воспитанию подростков и молодежи необходимо вести планомерно, 

увеличивая как количеств мероприятий так и количество участников, охваченных 

данной формой работы. 

      Организация и проведение первичной профилактической работы - это основное 

направление в деятельности сектора по делам молодежи, которая позволяет 

предупредить правонарушения и преступления в подростковой среде, а также уберечь 

подрастающее поколение от негативных явлений сегодняшнего дня В целях 

активизации профилактической деятельности, повышения уровня информированности 

подростков и молодежи, а также осознание всеми ценности здоровья проводятся 

мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ и профилактику ПАВ. Данное 

направление стало более активно реализовываться благодаря деятельности 

волонтерских отрядов. Так, в 2011-2015 году охват мероприятиями направленными на 

пропаганду ЗОЖ и профилактику ПАВ составил более 4000 человек. Занятость 

подростков и молодежи - это кружки и секции. В ближайшем будущем необходимо 

работать над увеличением количества подростков и молодежи, занимающихся в 

кружках и секциях. 

      Немаловажный аспект в работе с молодёжью - это организация каникулярного 

отдыха, который включает в себя проведение профильных смен, организацию работы 

временных детских разновозрастных коллективов, а также создание временных 

рабочих мест для несовершеннолетних. В последние годы активно в районе 

реализуются малозатратные формы отдыха. Так охват сводными отрядами составил 

более 100 человек в возрасте о 6 до 18 лет. Сложнее решаются вопросы организации 

временного трудоустройства подростков. Но работу в данном направлении 

необходимо усиливать. И к 2025 году охватить организованным отдыхом не менее 500 

детей и подростков. 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 



 

        За последние пять лет в Хотынецком районе численность подготовленных 

спортсменов разрядников значительно увеличилось, за счет создающихся условий 

для занятия физической культурой и спортом, увеличение численности 

занимающихся спортом детей. В районе существует Дом детского творчества, 

численность занимающихся спортом детей за период 2014-2015г.г., в сравнении с 

2013-2014 г.г., возросла на 5%, что составляет 20% от общей численности 

населения, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительных и спортивной направленности различных форм. 

           Сравнительный анализ численности населения, занимающегося спортом, 

невысокий, основными причинами являются: небольшая численность работающей 

молодежи в районе, сокращение рабочих мест. Молодежи недостаточно стимула 

оставаться жить в селе, нет достойной работы, небольшая заработная плата, менее 

развитая инфраструктура, чем в городах. 

         В поселениях района центрами для занятий физической культурой являются 

Построено, введено в строй 

спортивных объектов, 

сооружений, площадок 

Шт. 

0 0 0 0 0 

Проведено физкультурно - 

массовых мероприятий среди 

предприятий, организаций и МО 

Ед. 

25 28 30 35 42 

Подготовлено спортсменов 

массовых разрядов 

Чел 0 0 0 4 12 

Оказание платных физкультурных 

услуг и спортивно - зрелищных 

мероприятий 

 
- - - - - 

Кадры или штатные работники 

физической культуры и спорта 

Чел 11 11 12 13 13 

Численность занимающихся в 

секциях по видам спорта 

Чел 
889 950 927 696 823 

Количество спортивных 

сооружений 

Шт. 26 26 26 26 26 

Количество команд участвующих 

в районной спартакиаде 

Ком 

анд 6 6 6 6 6 

Удельный вес населения, 

систематически занимающихся 

ФК и С 

% 

9,0 9,4 10,3 10,7 10,8 

Численность населения 

занимающихся в спортивных 

секциях и группах физкультурно - 

оздоровительных и спортивной 

направленности различных форм 

Чел 

786 792 836 951 1040 



спортивные залы общеобразовательных школ района, но работы этих объектов во 

многих поселениях не организована, основной причиной является нехваткой кадров 

тренеров и необходимого инвентаря. 

 

           Недостаточный уровень материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта (высокий уровень износа зданий, оборудования, 

инвентаря, нет транспортных средств для доставки спортсменов на соревнования) 

         В районе существует только одна организация, имеющая в штате 

спорторганизатора. Организации практически не оснащены материально-

технической базой для занятия спортом, все это оправдывается не простой 

финансово-экономической ситуацией в организациях. 

Выпускники общеобразовательных школ района продолжают учебу в высших 

учебных заведениях спортивного направления. 
 

Социальная защита. 
 

Ожидаемое выполнение показателей программы СЭР 

2010-2015 год 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Численность граждан, 

обслуженных 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

населения от общего 

числа нуждающихся в 

социальном 

обслуживании 

Чел. 515 801 2377 2611 2485 2588 

2. Выделено средств в 

бюджете 

муниципального 

образования на 

предоставление мер 

социальной поддерки 

населения и оказание 

адресной социальной 

помощи  

Тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

3. Выделено средств из 

бюджета области  на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

населения и оказание 

адресной социальной 

помощи 

Тыс. 

руб. 

  191,0 

 

13,1 577,3 64,5 



3. Численность инвалидов, 

в том числе 

Чел.      949 

 детей -инвалидов Чел.      38 

4. Количество учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Для организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, которые нуждаются в посторонней помощи, действует бюджетное 

учреждение социального обслуживания Орловской области «Центр социального 

обслуживания населения Хотынецкого района». Сегодня в Центре 

функционируют пять структурных подразделений: 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- отделение срочной социальной помощи; 

- отделение социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- отделение дом ветеранов, расположено в с. Богородицкое; 

- отделение хоспис, расположено в пгт. Хотынец.  

В районе очень востребованы все отделения по оказании социальной поддержки 

пожилых людей, инвалидов и семей с детьми. В 2015 году обслужено 2 588 

человек (для сравнения в 2014 г. – 2 485 чел.), оказано 65 493 услуг (в 2014 г.- 83 

619 услуг).  

В настоящее время Центр располагается в арендуемом деревянном здании, 

возраст которого составляет более 60 лет, так же Дом ветеранов находящийся в 

с. Богородицкое (удаленность от райцентра 13 км) располагается в деревянном 

здании, которому более 87 лет. С каждым годом такие здания все сложнее 

поддерживать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такому типу 

учреждений. В 2015 году открыли хосписное отделение, стационар на 10 мест 

для граждан имеющих онкологическое заболевание в 3-4 терминальной стадии, 

подтвержденное медицинскими документами – инкурабельных (неизлечимых) 

больных. Данное отделение расположено так же в арендуемом помещении на 

втором этаже, что так же не соответствует требованиям, предъявляемым к типам 

учреждений с круглосуточным пребыванием граждан.  

Кроме этого не укреплена материально-техническая база учреждения, не хватает 

площадей для расширения спектра услуг для граждан пожилого возраста и 

инвалидов:  

нет помещения под отделение социально-досуговой деятельности для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, где можно было бы проводить такие 

мероприятия как обучение компьютерной грамотности пожилых граждан, 

проведения мероприятий по организации досуга для граждан пожилого возраста,  

что также не может положительно сказаться на эффективности работы.  

        В случае создания современных условий (строительство нового здания для 

Центра социального обслуживания или выделения здания отвечающим 



требованиям к типу такого учреждения в оперативное управление) Центр в 

силах удвоить количество обслуживаемых и качество обслуживания, так как 

неудовлетворенная потребность в районе существует. 
 

Основные принципы и приоритеты развития социальной инфраструктуры 
 

Социальная политика 

      Долгосрочная политика социальной поддержки населения включает 

следующие приоритетные направления. 

      - смягчение негативных последствий бедности, снижение социального 

неравенства и создание комфортных условий для самореализации личности и 

семьи, в том числе:  

повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, 

в том числе путем усиления адресности программ социальной помощи, 

совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения 

современных социальных технологий оказания помощи; 

    - расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных 

услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся 

бесплатными или платными социальными услугами;  

- обеспечение индивидуального подхода к решению проблем отдельных 

категорий населения на основе внедрения эффективных программ адресной 

поддержки.  

    - повышение эффективности поддержки и развития института семьи, в том 

числе: развитие программ социального сопровождения и помощи семье; 

многодетным семьям с низкими доходами, развитие системы мероприятий по 

пропаганде семейного образа жизни и семейных ценностей, формирование 

семейной культуры.  

    - реабилитация и социальная интеграция лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе: повышение уровня социальной интеграции 

инвалидов и реализация мероприятий по формированию доступной среды 

(жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта);  

   - создание системы, обеспечивающей комплексную реабилитацию инвалидов и 

их возвращение к полноценной жизни в обществе;  

   - развитие системы реабилитации детей-инвалидов, обеспечивающей 

комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

индивидуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

независимо от формы его воспитания;  

    - обеспечение занятости инвалидов при осуществлении господдержки бизнеса 

с обязательством предоставления необходимой квалификации (уровня 

образования) за счет государства. 

 

Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 



           1. Продолжение работы по совершенствованию Единой дежурной 

диспетчерской службы муниципальных образований (ЕДДС МО), их 

организационно-техническому сопряжению с ЦУКС ГУ МЧС России по 

Орловской области. 

Проводилась работа по совершенствованию ЕДДС Хотынецкого района. В 

штате службы состоит старший диспетчер-охранник ЕДДС и три диспетчера-

охранника, все прошли обучение и имеют допуск к самостоятельной работе. 

Планируется увеличение штатной численности до соответствующих нормативов. 

В суточном режиме диспетчерами ЕДДС организовано информационное 

взаимодействие со всеми службами территориального звена по уточнению сил и 

средств, ответственных должностных лиц, оперативной обстановке на 

подведомственных территориях и объектах, доведение ежедневного 

оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 

территории Орловской области. 

           2. Развитие пожарно-спасательной службы. 

           На территории Хотынецкого района имеются следующие силы и средства: 

           ПСЧ-35 по охране п. Хотынец и Хотынецкого района в составе: начальник 

ПСЧ-35 – 1 чел., заместитель начальника – 1 чел., три караула – 9 чел. 

Техническая оснащенность ПСЧ-35: 

пожарная техника – АЦ/40-(66) -1ед, ЗиЛ-130, (АЦП-3/6-40 (4334) ЗиЛ-131 –    

1ед., вспомогательная техника–УАЗ, переносная мотопомпа. 

Укомплектованность личным составом составляет 100%. 

Общая численность личного состава составляет 21 чел. 4 единицы техники, из 

них 3 пожарных автомобиля и 1 единица приспособленной техники. 

На территории района установлено 40 гидрантов,  оборудовано 22 пожарных 

водоема. Естественных водоемов – 37. 

           3. Развитие системы связи и оповещения. 

           Доведение информации о ЧС, угрозе возникновения ЧС до органов 

управления, подразделений функциональных и территориальной подсистем на 

территории муниципального образования организуется посредством телефонной 

связи, комплексной системой экстренного оповещения населения. 

           4. Развитие и совершенствование системы гражданской обороны 



           Основной целью   в  области гражданской  обороны,  предупреждения  и 

ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   мирного   и военного времени является  

защита населения от опасностей природного и техногенного характера. В 2015 

году запланировано и проведено комплексных учений–8, командно-штабных 

учений – 1, объектовых тренировок – 2. Всего в учения и тренировках 

привлечено 150 человек. 

           5. Проведение   планируемых мероприятий в  области защиты населения  

и территории   Хотынецкого   района  от чрезвычайных  ситуаций   природного  

и техногенного характера  направленные на  поддержание  в  готовности  

органов управления, сил и средств районного звена Орловской территориальной 

подсистемы единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ОТП РСЧС) к реагированию на чрезвычайные 

ситуации, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, повлечет за собой создание и поддержание 

необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

           Ежегодно утверждается нормативная величина резервного фонда 

администрации Хотынецкого района на непредвиденные расходы, на 

предупреждение  и ликвидацию стихийных бедствий в размере 0,2 процента от 

расходов районного бюджета 
 

Техника безопасности и охрана труда 
 

Производственный травматизм 
 

         Система управления охраной труда на уровне района включает в себя 

следующие элементы: 

    - районная администрация в рамках переданных ей в установленном порядке   

государственных полномочий в области охраны труда 

    - районная Межведомственная комиссия по охране труда 

    - руководители и специалисты по охране труда организаций 

№ 

п\п 

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

год 

1. Число пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве со 

смертельным исходом 

- - - - 

2. Численность лиц с 

установленным в текущем году 

профзаболеванием 

- - - - 

3. Удельный вес численности 

работников, занятых во  

59,5 67,4 59,1 58,8 



вредных условиях труда, % 

всего 

4. Количество страхователей, 

использовавших средства ФСС 

России на мероприятия по 

охране труда, руб. всего 

1 - 2 - 

5. Количество средств 

израсходованных на 

мероприятия по охране труда в 

расчете на 1 работающего, руб. 

1281,3 1419 1252 1314,6 

 

          В ближайшей перспективе планируется увеличение количества рабочих 

мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам на 10%. Ожидается 

увеличение количества организаций, где проведена специальная оценка  условий 

труда. Увеличение затрат на мероприятия по охране труда на одного 

работающего на 10%. 
 

Бюджет 
 

        Задачи бюджетной политики определены в основном финансовом 

документе - законе о бюджете, а его исполнение является одним из важнейших 

условий экономического и социального развития района. За 2015 год принятые 

законом обязательства исполнялись в полном объеме. 

         Реализована установленная федеральным законодательском обязанность 

органов государственной власти и местного самоуправления вести на 

постоянной основе реестр расходных обязательств соответствующих бюджетов в 

целях учета и анализа расходных обязательств, повышения прозрачности 

бюджетного процесса, обоснованности правовой базы бюджетных расходов и их 

ориентации на выполнение законодательно определённых функций. 

        В 2015 году удалось мобилизовать в консолидированном бюджете района 

73933,1 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 99,9 % к 

утверждённому годовому бюджету, темп роста к уровню 2014 года составил 

171,8 %. 

       Налоговых доходов поступило в течение года 49 946,1 тыс. рублей или темп 

роста 139,6 % к уровню прошлого года. 

        Консолидированный бюджет района по итогам 2015 года исполнен по 

доходам в сумме 258 413,7 тыс. рублей. Темп роста доходов к 

соответствующему периоду 2014 года - 127,2 % (к утверждённому бюджету -92,8 

%). 

        В структуре доходной части бюджета собственные налоговые и 

неналоговые доходы составили 28,6 %. 

        Наибольший процент - 43,7% в структуре налоговых и неналоговых 

доходов занимает налог на доходы физических лиц. 

          Расходы консолидированного бюджета района за 2015 год составили 

248 768,6 млн. рублей, что составило 151,9 % от первоначальных плановых 



показателей, или 122,3 % к соответствующему периоду прошлого года.        

Бюджетная система района сохраняет социальную направленность, расходы на 

социальную сферу превысили  всех расходов 68 %. 

           Проводимая в районе бюджетная политика соответствует целям и задачам, 

направленным на осуществление комплекса мер по дальнейшему улучшению 

состоянию дел в социально-культурной сфере и других приоритетных 

направлениях социально экономического развития региона. 

 

Выполнение показателей. 

                                                                                                                     тыс.руб. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Консолидированный бюджет Муниципальный район 

Факт 

2011 

Факт 

2012 

Факт 

2013 

Факт 

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2011 

Факт 

2012 

Факт 

2013 

Факт 

2014 

Факт 

2015 
1 Налоговый и 

неналоговый 

доходы бюджета, 

в том числе: 

39024,1 

 

38797,1 38280,5 43039,2 73933,1 29610,9 27193,0 27733,0 

 

28083,8 43630,1 

1.1 Налоги на 

прибыль 

27200,1 21734,9 25280,8 24294,7 32328,9 23027,2 17394,5 20240,8 18909,5 27728,5 

1.1.

1 
Налог на доходы 

физических  лиц 

27200,1 21734,9 25280,8 24294,7 32328,9 23027,2 17394,5 20240,8 18909,5 27728,5 

1.2 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

Российской 

Федерации 

   3911,5 3966,6    1143,5 3342,1 

 

1.2.

1 
Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

   3911,5 3966,6    1143,5 3342,1 
 

1.3 Налоги на 

совокупный 

доход 

2821,3 3123,5 3572,5 3431,7 3735,4 2729,4 3091,3 3404,0 3390,6 3671,5 

1.3.

1 
Единый налог на 

вменённый 

доход для 

отдельных видов 

деятельности  

2637,4 3059,1 3230,5 3349,5 3528,0 2637,4 3059,1 3230,5 3349,5 3528,0 

 

1.3.

2 
Единый 

сельскохозяйстве

нный налог 

183,9 64,4 337,0 82,2 207,4 92,0 32,2 168,5 41,1 143,5 
 

1.3.

3. 
Налог, 

взимаемый с 

применением 

патентной 

системы 

налгообложения  

  5,0     5,0   

1.4 Налоги на 

имущество 

3283,3 3555,6 
 

3579,5 3546,7 9044,0     0,0 
 

1.4.

1 
Налог на 

имущество 

физических лиц 

49,3 256,2 275,3 340,6 311,5     0,0 

1.4.

2 
Земельный налог 3234 3299,4 3304,2 3206,2 8732,5     0,0 

1.5 Государственная 

пошлина 

499 513,3 524,7 599,5 871,2 445,4 347,6 495,6 584,8 869,5 
 

1.6 Задолженность и 

перерасчёты по 

отмененным 

налогам 

3,3  0,4 0,1 0,1     0,0 

1.7. Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности  

3794,9 4195,5 3676,8 4298,5 5928,5 2243,9 2251,0 2074,9 2408,2 5049,9 



1.7.

1 
Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки, 

государственная 

собственность на 

которых не 

разграничена 

2479,4 3419,4 2746,9 3208,3 4560,7 1239,7 1709,7 1373,5 1609,0 4530,7 

1.7.

2 
Доходы от сдачи 

в аренду 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

органов 

управления 

муниципальных 

районов и 

созданных ими 

учреждений 

1116,9 675,1 755,1 798,5 770,5 952,0 522,1 562,7 526,8 566,0 

 

1.8 Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

113,5 136,4 132,4 135,8 166,9 113,5 136,4 132,4 135,8 166,9 

1.9 Доходы от 

оказания 

платных услуг 

 

257,5 521,2 540,6 1007,1 967,5 102,7 466,1 507,3 939,6 

 

930,0 

1.2

0 
Доходы продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

314,4 4104,9 665,9 1327,0 16390,5 241,0 2640,3 608,3 48,2 1267,9 

1.2

1 
Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

692,4 845,9 254,3 501,4 592,7 692,4 845,9 254,3 501,4 592,7 

1.2

2 
Прочие 

неналоговые 

доходы 

44,4 65,9 52,6 -14,8 -59,2 15,4 19,9 15,4 22,2 11,1 

2 Безвозмездные 

поступления 

131946

,8 

148597

,7 

155095

,3 

160125

,5 

184480,

6 

131136,

8 

 

 155105,

7 

160126

,1 

 

184480,

7 

2.1 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

33300, 30860,

2 

43285 48091,

3 

47486,8 33300,0

0 

30860,2 43285 48091,

3 

47486,8 

2.2 Субсидии 11908,

3 

27328,

1 

18414,

0 

8395,3 52856,1 11098,3 27328,1 18414,0 8395,3 52856,1 

2.3 Субвенции 85092 87399,

6 

91044,

7 

89894,

6 

82616,8 85092 87399,6 91044,7 89894,

6 

82616,8 

2.4 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

1646,5 3053,2 2537,4 13797,

1 

1479,0 1646,5 3053,2 2537,4 13797,

1 

1525,3 

2.5 Прочие 

безвозмездные 

поступления 

 8 67,3 3,1 46,2  52,7 77,7 3,6 

 

 



2.6 Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций 

 -51,4 -253,1 -55,9 -4,3  -51,4 -253,1 -55,9 -4,3 

 Итого доходов 170970

,9 

187394

,8 

193375

,8 

203164

,7 

258413,

7 

160747,

7 

175835,

4 

182838,

7 

188209

,9 

 

228110,

8 

 Итого расходов 169252

,9 

 

189554

,0 

194926

,5 

203491

,8 

248768,

6 

159109,

6 

178567,

3 

183518,

4 

189204

,9 

226021,

4 

1 Общегосударств

енные вопросы 

31276,

0 

32489,

5 

35880,

9 

38657,

8 

48304,4 22238,8 22441,6 25276,9 26019,

8 

30785,6 

2 Национальная 

оборона 

266,1 270,7 308,3 318,7 344,1 266,8 270,7 308,3 318,7 344,1 

3 Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

28,0 5,3 1,8 2,5 2,9     0,0 

 

4 Национальная 

экономика, в том 

числе: 

557,7 9682,9 5865,1 3684,7 4087,8 489,6 9453,1 4401,9 985,4 

 

1772,4 

4.1 сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

140,0 82,3 74,3 50,6 16,1 139,9 82,3 74,3 50,6 16,1 

4.2 водное хозяйство     235,0     0,0 

4.3 дорожное 

хозяйство 

327,5 9508,0 5769,2 3634,1 3836,7 327,5 9346,2 4306,0 934,8 1756,3 

4.4 другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

90,2 92,6 

 

21,6   22,2 

 

24,6 21,6   

5 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, в т.ч. 

11314,

9 

8467,1 5911,5 2869,8 25919,2 6375,5 3541,0 1832,0 712,3 23535,4 

5.1 жилищное 

хозяйство 

3323,3 3040,1 1425,6 232,5 23062,6 1732,0 2924,3 1399,4 211,7 23013,9 

5.2 коммунальное 

хозяйство 

1083,8 1147,3 2359,5 838,6 558,0 1630,8 200,3 94,7 51,0 99,2 

5.3 благоустройство 6907,8 3863,3 1788,5 1349,1 1888,7 3012,7    12,4 

5.4 Другие вопросы 

в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 416,4 337,9 449,6 409,9 - 416,4 337,9 449,6 409,9 

6 Образование 87011,

0 

103464

,0 

113159

,0 

124675

,3 

143763,

6 

87011,0 103464,

0 

113159,

0 

124675

,3 

143763,

6 

7 Культура, 

кинематография 

и средства 

массовой 

информации 

10849,

2 

9257,4 10934,

0 

11824,

8 

10669,0 6751,3 5731,4 7220,7 8451,9 6905,7 

9 Здравоохранение 11855,

5 

    11855,5     

10 Социальная 

политика 

15128,

1 

24918,

1 

21884,

1 

20489,

3 

14709,4 14937,1 24589,8 

 

21582,4 20060,

6 

14252,8 

11 Физическая 

культура и спорт 

966,4 999,0 981,8 968,9 968,2 964,4 998,9 981,8 968,9 968,2 



 

 

Сильными сторонами района являются: 
- выгодное экономико-географическое положение; 

- наличие месторождений цеолитосодержащих  трепелов, торфа, глины, песка; 

- опыт внедрения новых технологий; 

- большая площадь земель сельскохозяйственного назначения; 

- высокая степень газификации и электрификации  населенных пунктов; 

- наличие транспортной инфраструктуры, 

- наличие инфраструктуры для  развития туризма; 

-  благоприятный инвестиционный климат для внедрения 

передовых перерабатывающих производств и технологий. 

 

12 Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

     8219,6 8076,8 8755,4 7012,1 

 

3693,6 

 Дефицит(-), 

профицит(+) 

1718,0 -

2159,2 

-

1550,7 

-327,2 9645,1 1638,1 -2731,9 -679,7 -995,1 2089,4 

 

 Источники 

погашения 

дефицита 

бюджета 

-

1718,0 

2159,2 

 

1550,7 327,2 -9645,1 -1638,1 2731,9 679,7 995,0 -2089,4 

 в том числе:           

 Государственные 

(муниципальные

) ценные бумаги 

          

 Кредиты 

кредитных 

организаций  

          

 Бюджетные 

кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

          

 Изменение 

остатков средств 

на счетах по 

учету средств 

бюджета 

-

1718,0 

2159,2 

 

1550,6 327,2 -9645,1 -1638,1 2731,9 679,7 995,0 

 

-2089,4 

 Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

          



Слабые стороны 

низкая доля налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет МО 

в соответствии с законодательством, и как следствие рост зависимости 

бюджета муниципального образования от финансовой помощи 

вышестоящего бюджета. 

Сложившаяся система распределения налоговых поступлений между 

бюджетами разных уровней сокращает возможности муниципального 

образования в решении проблем местного уровня. 

Диспаритет цен на продукцию, реализуемую сельхозпроизводителями, и на 

приобретаемые ими материально-технические ресурсы. 

Низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. 

Отсутствие организованной системы сбыта продукции, произведенной в 

ЛПХ. 

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте. 

Возможности 

эффективное распоряжение имеющимся земельным фондом и 

муниципальной собственностью 

развитие эффективной системы местного самоуправления 

привлечение инвестиционных средств к развитию инфраструктуры 

сельскохозяйственного производства 

стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг и 

переработки 

увеличение доходов от малого предпринимательства 

увеличение объемов сельскохозяйственного производства 

увеличение ресурсных возможностей поставок на перерабатывающие 

предприятия сельскохозяйственного сырья 

рост реальных доходов населения 

укрепление института семьи 

рост уровня развития сферы услуг и качества услуг 

продолжение реформы ЖКХ, повышение уровня качества жилищно- 

коммунальных услуг и благоустройства 

формирование современной эффективной системы здравоохранения, 

укрепление здоровья населения, снижение уровня заболеваемости 

формирование современной эффективной системы образования, повышения 

уровня образованности населения 

повышение уровня культуры, организации досуга населения 

сохранение благоприятной экологической обстановки 

развитие спорта 

улучшение качества и увеличение объемов социальных услуг 

создание институтов социального партнерства, включающих в себя 

представителей администрации и деловых кругов для реализации значимых 

социальных программ 

 



Угрозы 

ухудшение демографической ситуации 

увеличение оттока активной части населения 

зависимость МО от дотаций и субвенций областного и федерального 

бюджета 

изменение налоговой системы, сокращающей доходную часть местного 

бюджета 

 

Приоритетные направления долгосрочного развития муниципального 

образования «Хотынецкий район» 

 

   Прогноз основных показателей социально - экономического развития 

Хотынецкого района разработан на основе стратегии социально экономического 

развития Орловской области на период до 2025 года и оценке результатов за 

2011 - 2015 годы, обобщения прогнозных материалов муниципального 

образования «Хотынецкий район». 

     Поставленные стратегические цели в течение всего планируемого периода 

будут достигаться за счет следующих основных мероприятий: 

 

 - Рост экономического потенциала района 

Дальнейшее развитие малого предпринимательства предполагается в основном в 

сфере услуг, торговли, сельского хозяйства. В районе будут развиваться бытовые 

услуги (парикмахерские услуги, услуги по ремонту бытовой техники), услуги по 

ремонту транспортных средств. Планируется дальнейшее расширение 

ассортимента товаров в торговой сети, применение прогрессивных форм и 

методов обслуживания, реконструкция объектов стационарной торговли, а также 

приведение в соответствии универсального рынка. 

- Поддержка малого и среднего бизнеса 

Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из 

направлений экономической политики в районе и должна быть направлена на 

решение проблем, сдерживающих его развитие. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в пункте 3 статьи 14 Федерального закона № 

209-ФЗ), удовлетворяющим следующим условиям: 

соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 

209-ФЗ; 

зарегистрированным и состоящим на налоговом учете в Хотынецком 

районе; 

consultantplus://offline/ref=54C611B4B9F7BC3935E3608FBB0C5BE43EFDF90C03C53D08D53BE42F91KCu5G
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не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства на момент 

подачи заявки на участие в программе не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 №209-ФЗ и в целях 

поддержки СМиСП, осуществляющих социально значимые виды деятельности 

на территории района, утвержден перечень  социально значимых видов 

деятельности, осуществляемых СМиСП  на территории района, постановление 

от 12.12.2013 №528 «Об утверждении перечня социально значимых видов 

деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства  на территории Хотынецкого района». 

 

Основные направления поддержки определены в соответствии с 

действующим законодательством и представлены в виде: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность СМиСП: 

- предварительная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- разработка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

предоставления предпринимателям финансовой поддержки; 

- разработка нормативно-правовых актов о налогообложении 

предпринимательской деятельности (единый налог на вмененный доход); 

 - ежегодный анализ показателей развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- организация и проведение заседаний Координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

Хотынецкого района; 

- обеспечение участия СМиСП в выполнении муниципальных заказов; 

- разработка НПА по утверждению муниципальной программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хотынецком районе» на 

последующие периоды. 

2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки СМиСП: 

- субсидирование СМиСП, занимающихся розничной торговлей, 

осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, находящиеся в 

сельских населенных пунктах; 

- субсидирование начинающих предпринимателей в рамках реализации 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» 

государственной программы Орловской области «Развитие 

предпринимательства и деловой активности в Орловской области»; 

consultantplus://offline/ref=54C611B4B9F7BC3935E3608FBB0C5BE43EFDF90C03C53D08D53BE42F91KCu5G


- предоставление в соответствии с действующим законодательством на 

льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества; 

- оказание в соответствии с действующим законодательством 

муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду 

муниципального имущества без проведения торгов на право аренды по 

приоритетным видам деятельности; 

- введение реестра получателей поддержки СМиСП Хотынецкого района 

(Обновление информации). 

3. Содействие в области инноваций и промышленного производства: 

- мониторинг инвестиционных проектов СМиСП и формирование базы 

данных инвестиционных проектов;  

- информирование СМиСП о мерах государственной и муниципальной 

поддержки через официальный сайт Хотынецкого района; 

- проведение мероприятия, посвящённого празднованию Дня российского 

предпринимательства; 

- проведение совещаний, круглых столов, встреч с СМиСП по актуальным 

темам осуществления предпринимательской деятельности и по социально-

экономическим вопросам района; 

- обеспечение функционирования на официальном сайте Хотынецкого 

района информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

- организация и проведение выставок товаров местных 

товаропроизводителей. 

Мероприятия направлены на повышение внимания общества к вкладу субъектов 

малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие 

района, привлечение граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности, формирование у населения положительного мнения о 

деятельности СМиСП района, распространению положительного опыта ведения 

предпринимательской деятельности. 

 

Сельское хозяйство 

 

 

           Стратегия направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 

сельских территорий района посредством достижения следующих целей: 

-улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за 

счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей 

Программы; 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских 

территориях; 



- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в 

решении вопросов местного значения; 

- формирование в Орловской области позитивного отношения к развитию 

сельских территорий района. 

Основными задачами стратегии являются: 

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях района 

населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 

благоустроенном жилье; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских поселений района; 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей 

района с помощью грантовой поддержки;  

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в 

развитии сельских территорий района. 

Достижение целей стратегии предусматривается осуществлять с учетом: 

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с генеральными планами сельских поселений района;  

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере АПК; 

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

      

 

       Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей развития района на период до 2025 года. 

 

 
№ Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Объём производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

действующих ценах 

млн

. 

руб. 

 

1641,3 

 

1705,3 

 

1753,0 

 

1754,0 

 

1804,9 

 

1868,1 

 

1972,1 

 

2070,7 

 

2177,4 

 

2340,1 

2. Индекс производства 

продукции в 

хозяйствах всех 

категорий 

% к 

пре

дыд

уще

му 

год

у 

 

103,3 

 

103,9 

 

102,8 

 

103,0 

 

102,9 

 

103,5 

 

104,0 

 

105,0 

 

106,0 

 

107,5 

3. Инвестиции в 

основной капитал 

млн

. 

руб. 

80,0 83,1 84,5 88,1 92,1 96,5 108,2 110,5 115,3 120,0 

4. Рентабельность 

сельскохозяйственных 

предприятий (с 

учётом субсидий) 

%  

10,5 

 

12,0 

 

13,7 

 

14,5 

 

15 

 

16 

 

18,3 

 

19,0 

 

19,5 

 

20,0 

5. Среднемесячная 

заработная плата в 

руб. 14550 16050 17400 18790 20855 21855 22300 23000 24120 25000 



отрасли 

6. Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

           

 Зерновые и 

зернобобовые 

           

 посевная площадь га 23795 23850 23890 24000 24050 24060 24080 24090 24100 24100 

 валовой сбор тыс.

тон

н 

58,298 59,386 59,72

5 

60,0 60,60

6 

61,83

4 

62,36

7 

62,63

4 

63,14

2 

63,86

5 

 урожайность ц/га 24,5 24,9 25,0 25,0 25,2 25,7 25,9 26,0 26,2 26,5 

7. Поголовье КРС во 

всех категориях 

хозяйств 

гол. 2380 2400 2450 2500 2565 2580 2600 2610 2620 2630 

 в т.ч. коров гол. 1033 1033 1050 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1100 

8. Производство молока 

в хозяйствах всех 

категорий 

тон

н 

4590 4610 4620 4620 4642 4664 4686 4708 4740 4760 

9. Производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе) 

тон

н 

908 910 912 914 916 920 925 927 930 935 

 

 
 

Прогнозные показатели 

развития малого и среднего  

предпринимательства на 2016-2025 годы 

 

№ 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

цы 

измере

ния 

Значения показателей по годам 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

2025 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. Количество СМиСП ед. 205 207 209 211 213 223 

2. 

Увеличение количества 

СМиСП в расчёте на 10 

тыс. населения 

% 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 

3. 

Количества вновь 

зарегистрированных 

СМиСП 

ед. 2 2 2 2 2 10 

4. 

Количества СМиСП, 

которым оказана 

финансовая поддержка  

ед. 1 1 1 1 1 5 

 

Для реализации поставленной цели необходимо: создание благоприятных 

организационных, экономических и правовых условий для реализации 



предпринимательской инициативы через привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к выполнению социально-экономической 

программы района. 

 

Стратегическая цель района в сфере торговли - удовлетворение спроса 

населения на потребительские товары в широком ассортименте, в первую 

очередь, отечественного производства, по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, повышение качества торгового сервиса, 

обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных 

товаров, создание эффективной и сбалансированной системы товародвижения 

от производителей до конечных потребителей товаров. 

В качестве основных задач развития торговли района в среднесрочной 

перспективе можно выделить: 

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и 

повышение территориальной доступности торговых объектов для населения 

района; 

-  повышение экономической доступности товаров для населения 

района. 

Решение задачи по формированию современной инфраструктуры 

розничной торговли и повышению территориальной доступности торговых 

объектов для населения района обеспечивается за счет: 

-  проведения мониторинга обеспеченности населения района 

торговыми площадями; 

-  формирования торгового реестра района; 

-  при планировании застройки муниципального образования 

предусматривать строительство торговых объектов; 

-  развития современных форматов торговли, повышения уровня 

конкуренции между торговыми компаниями; 

-  разработки и утверждения на муниципальном уровне схем 

размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов с целью 

упорядочения размещения объектов мелкорозничной сети. 

Решение задачи по повышению экономической доступности товаров 

для населения района обеспечивается за счет: 

-  проведение мониторинга торговли, позволяющей отслеживать 

динамику и анализировать цены по группам товаров в различных типах 

торговых объектов, товарооборот, удовлетворенность населения качеством и 

безопасностью товаров, качеством торгового обслуживания, обеспеченность 

торговыми площадями. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

№ 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. изм. Значения показателей по годам 



2016 

 год  

2017 

год  

2018 

 год  

2019  

год 

2020 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Розничный 

товарооборот (во всех 

каналах реализации) 

млн.руб. 1150,9 1248,8 1348,6 1456,3 1572,7 1965,9 

2. Розничный 

товарооборот 

потребительской 

кооперации 

млн.руб. 67,1 72,9 78,7 85,0 91,7 122,3 

3. Оборот розничной 

торговли на душу 

населения, в текущих 

ценах 

тыс. руб. 125,06 136,45 148,98 160,88 173,74 209,14 

4. Обеспеченность 

населения района 

площадью торговых 

объектов  

кв. м на 

1000 

чел.насе

ления 

458,55 463,29 470,61 472,82 475,03 515,9 

5. 

Оборот розничной 

торговли во всех 

каналах реализации) 

млн.руб. 1083,8 1175,9 1269,9 1371,4 1480,9 1851,1 

6. 
Оборот общественного 

питания 
млн.руб. 33,8 36,7 39,6 42,8 46,2 57,8 

7. 

Розничный товарооборот 

на 1 кв. м торговой 

площади 

тыс. руб. 
256,8

1 
277,34 298,10 320,41 344,40 430,25 

 

 

Таблица  

Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, 

определяющие направление развития муниципального образования 

Хотынецкий район на 2016 - 2025 года 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 

Предпринимательство 

и малый бизнес 

1. Административная и 

финансовая поддержка  

предпринимательства со 

стороны органов власти 

района, в т.ч. наличие 

среднесрочных 

муниципальных 

программ развития 

малого бизнеса 

 

1.Незначительное число 

малых предприятий, 

ориентированных на 

оказание бытовых и других 

услуг населению в сельской 

местности. 

 

2. Отсутствие кооперации 

среди предпринимателей и 

малых предприятий для 

развития своего бизнеса. 

Сфера услуг 1. В районе 1. Ниже областных 



оказываются все базовые 

услуги на которые 

имеется спрос 

 

показатели в расчете на 1 

жителя: оборот розничной 

торговли, объем платных 

услуг, объем бытовых услуг, 

2. В большинстве 

населенных пунктов 

отсутствуют предприятия 

бытового обслуживания, 

магазины по продаже 

строительных материалов и 

бытовой техники. 

 

 

Строительство 
 

Показатели развития строительной отрасли 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

 Ввод в действие 

жилых домов 

Тыс. кв. 

м. общ. 

площади 

1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

 Ввод газовых сетей км 0 0 0 0 2 2 2 

 Ввод 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

км 0 0,9 1,7 0 0 0 0 

 Доля протяжённости 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и 

межмуниципального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяжённости 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и 

межмуниципального 

значения 

% 46 46 47 48 49 50 51 

 Удельный вес 

автомобильных 

% 34 34 34,3 34,6 34,9 35,1 35,2 



дорог с твёрдым 

покрытием в общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства района 

     Состояние коммунальной инфраструктуры в значительной степени 

определяется результативностью реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, целью которого является повышение качества жизни населения за 

счёт повышения комфортности условий проживания и предоставления 

качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства.  

 Система жилищно-коммунального хозяйства Хотынецкого района имеет 

большую степень износа и технологическую отсталость, ввиду чего потенциал 

снижения затрат в коммунальной инфраструктуре района достаточно велик. 

    Целевым индикатором развития жилищно-коммунального комплекса является 

удовлетворённость населения получаемыми жилищно-коммунальными 

услугами. 

 

Образование 
 

        Цель развития системы образования – внедрение современной модели 

образования, обеспечивающей формирование в районе человеческого капитала, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 
Перечень показателей 

Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития на 

2016 - 2020 годы и на период до 2025 года Хотынецкого района 

по отрасли «Образование» 

 

N 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

 

2015  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 - 6 лет 

65 75 77 81 84 86 98 

2 Доля детей в возрасте 1-6 12,3 8,0 6,5 5,3 4,9 3,1 0 



лет, состоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

3 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, вобщем числе  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

25 25 0 0 0 0 0 

4 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку 

и математике, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным 

предметам 

100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном)образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным требованиям 

0 0 0 12,5 25 25 50 



обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

7 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

12,5 12,5 0 0 0 0 0 

8 Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

86,8 87 87,1 87,3 87,6 89 90 

9 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Расходы бюджета 

муниципального 

образования 

на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

86,2 84,32 84,5 84,8 85,0 85,2 86,5 

11 Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной организационно- 

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

78,5 79 80 82 85 89 95 

 

 



Основные стратегические цели: 

 

1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики страны, современным 

требованиям общества. 

2. Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека. 

3. Сохранение и развитие образования района, отвечающего современным 

требованиям государства и общества. 

Приоритетные направления развития системы образования Хотынецкого 

района: 

1. Повышение доступности качественного образования. 

2. Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждений 

образования. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения. 

4. Повышение эффективности управления в системе образования. 

5. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

6. Интеграции детей с ограниченными возможностями в общество. 

7. Поддержка талантливой молодежи. 

Повышение доступности качественного образования: 

• обеспечение доступности дошкольного образования; 

• внедрение новых образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования; 

• внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, в том числе с использованием современных; 

информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы 

обучения; 

• внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс; 

• развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательных учреждений, в том числе с привлечением общественности и 

профессиональных объединений; 

Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждений 

образования: 

• развитие материально-технической базы учреждений образования с учетом 

новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий. 

Подготовка нового поколения педагогических кадров: 

• укрепление кадрового потенциала отрасли «Образование» мерами социальной 

поддержки и введение новой системы оплаты труда работников сферы 

образования. 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения: 

• внедрение опыта здоровье сберегающих педагогических технологий в 

образовательный процесс всех образовательных учреждений района; 

• совершенствование процесса организации питания обучающихся и 

воспитанников в образовательных учреждениях; 

• сохранение сети учреждений дополнительного образования детей. 



Повышение эффективности управления в системе образования: 

• подготовка управленческих кадров, отвечающих современным 

квалификационным требованиям; 

• совершенствование системы управления образованием на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

единого регионального образовательного пространства; 

• организация сетевого взаимодействия образовательных организаций для 

развития мобильности в сфере образования, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных решений. 

Развитие современной системы непрерывного образования: 

• внедрение моделей непрерывного образования, обеспечивающих каждому 

человеку возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного 

роста. 

Совершенствование экономических механизмов в сфере образования: 

• внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех 

уровней образования (перевод на нормативно-подушевое финансирование всех 

типов и видов учреждений, переход на новую систему оплаты труда работников 

системы образования); 

• внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 

самостоятельности образовательных организаций. 

Интеграции детей с ограниченными возможностями в общество: 

• создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях. 

Поддержка талантливой молодежи: 

• развитие системы поиска и поддержки талантливых детей района, их 

сопровождение в течение всего периода становления личности; 

• расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

Основными ресурсами для реализации стратегии являются кадровый потенциал, 

финансовые средства федерального бюджета, средства областного бюджета, 

бюджета Хотынецкого района, внебюджетные средства. 

 

Стабилизация численности населения 

 

          По целевому сценарию настоящей Стратегии численность населения 

Хотынецкого района в 2025 году составит 19,2 тыс. человек. Стабильная 

численность населения будет обеспечена за счет снижения смертности 

населения, удержания рождаемости в различные годы не ниже 13,2 родившихся 

на 1000 жителей, реализация мер по снижению миграционного оттока населения, 

особенно молодой и наиболее активной части населения. 

 

Численность населения 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2020 2025 



1 Численность 

населения 

Тыс. 

чел. 

9,3 9,3 9,25 9,25 9,20 9,20 

2.  Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

Тыс. 

чел. 

5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 

3 Коэффициент 

рождаемости 

населения (на 

1000 жителей) 

 12,7 12,9 13,1 13,5 13,7 14,0 

 

 

Развитие производственной сферы 

Прогноз отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016г. 

 отчет 

2017г.  

отчет 

2018г. 

отчет 

2020г. 

отчет 

2025 г. 

оценка 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства 

тыс. 

руб. 

 

205697 

 

214633 

 

227510 

 

268360 

 

348868 

 

Рост уровня жизни населения 

 

          Поэтапное повышение заработной платы в соответствии с отраслевыми  

тарифными соглашениями, в бюджетной сфере – на основе индексации 

заработной платы. 

 

Отрасли 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год 2025 год 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

20531 22478 24821 29850 44677 

Добыча полезных 

ископаемых 

20777 22584 24955 29976 44919 

строительство 17520 19096 21560 25872 38808 

Оптовая и розничная 

торговля 

13065 14240 15982 19178 28976 

связь 17856 19409 21546 25855 38782 

Финансовая 

деятельность 

29096 31712 34885 41862 58605 

образование 17226 18950 20895 25074 38611 



Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

7643 9352 11417 13645 15145 

Предоставление прочих 

коммунальных и 

персональных услуг 

6973 8901 11075 17038 19082 

Итого по району 19867 21655 23928 28477 42311 

 

 

Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий 

Целью развития информатизации в Хотынецком районе является 

повышение качества жизни граждан, обеспечение устойчивого развития 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 

общества, совершенствование системы муниципального управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Основные задачи развития информационно - телекоммуникационных 

технологий, которые требуют решения для достижения поставленных целей: 

           Повышение качества муниципальных услуг гражданам и организациям, 

открытости деятельности органов местного самоуправления и обеспечение 

высокого уровня доступности для населения информации посредством 

информационно - коммуникационных технологий. Внедрение и реализация 

автоматизированных систем оказания услуг в области земельных отношений, 

архитектуры и строительства, образования, культуры с использованием 

технологий Интернет и др. Информационно-справочное обслуживание 

населения и субъектов бизнеса предполагается реализовать через официальный 

сайт Хотынецкого района. 

Повышение эффективности социально-значимых отраслей экономики: 

сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, сферы 

малого бизнеса за счет более качественного информационно-справочного 

обслуживания субъектов бизнеса и внедрение современных технологий 

взаимодействия и контроля. 

Повышение эффективности органов муниципального управления 

посредством информационно-коммуникационных технологий: 

- развитие информационной системы РСМЭВ Орловской области, 

Обучение новых пользователей, в том числе руководящий состав. Активное 

использование данных ИС в процессе документооборота с ведомствами и 

учреждениями различных уровней; 

- внедрение и развитие уже используемых отраслевых 

автоматизированных информационных систем управления и 

административного учета; 

-  развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов 

муниципального управления; 

-  реализация мероприятий по приведению информационных систем 

администрации района и администраций сельских поселений в которых 



обрабатываются персональные данные в соответствие с действующим 

законодательством; 

-  реализация мероприятий в области защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

-  реализация мероприятий по обеспечению лицензионной чистоты 

используемого программного обеспечения; 

-  реализация мероприятий по созданию системы непрерывного 

обучения муниципальных служащих эффективному применению 

информационнокоммуникационных технологий в своей деятельности. 

 

Показатели развития информатизации района в долгосрочной 

перспективе на 2016 – 2025 

 

Наименование 

показателя 

 

Ед. 

изм 

 

2016 г 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2020 г 

 

2025 г 

Связь и 

информационные 

технологии 

       

Общие затраты на 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии 

руб 261900 263800 271000 276150 283500 289000 

в том числе: 

эксплуатационные 

расходы 
руб 199800 201000 208000 213000 220000 225000 

капитальные расходы 

руб 62100 62800 63000 63150 63500 64000 

Обеспеченность 

персональными 

компьютерами в 

Администрации 

района 

муниципальных 

учреждениях 

% 95 95 95 95 95 95 

Удельный вес компьютеров, 

объединенных в локальные 

вычислительные сети 

% 95 95 95 95 95 95 



Удельный вес компьютеров, 

имеющих доступ к сети 

Интернет 

% 70 75 75 75 75 75 

Количество 

опубликованных в сети 

Интернет 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг 

населению и организациям 

всего 

ед. 60 60 60 60 60 60 

Общее количество обращений 

(запросов) к официальным 

сайтам района в сети Интернет 

за год 

ед. 350 400 450 500 550 570 

Количество муниципальных 

услуг, реализованных в 

электронном виде населению и 

организациям всего за год 

ед. 25 30 35 40 45 50 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих компьютер 

% 80 82 84 86 88 90 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих широкополосный 

доступ в Интернет 

% 65 70 75 76 77 77 

Удельный вес организаций, 

использующих в своей 

деятельности Интернет 

% 95 96 96 97 97 99 

 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

             Основной целью социальной политики в области физической культуры и 

спорта является формирование здорового образа жизни, привлечение населения к 

занятиям физической культурой и спортом, воспитание крепкого поколения, 



обеспечение достойного выступления спортсменов района на областных и 

региональных соревнованиях. 

Основные задачи: 

обеспечение жителей района равными возможностями для занятия 

физкультурой и спортом; 

формирование у населения, особенно у подростков, устойчивого интереса и 

потребности в регулярных занятиях спортом, повышения уровня образованности в 

сфере физической культуры и спорта навыков здорового образа жизни; 

укрепление материально-технической базы для занятий физкультурой и 

спортом; 

поддержка Дома детского творчества и других организаций, ведущих 

спортивно- техническую и оздоровительную работу; 

создание нормативно-правовых механизмов привлечения и использования 

источников финансирования физкультуры и спорта; 

организация массовых спортивных соревнований, спартакиад и других 

мероприятий физкультурно-оздоровительного характера; 

обеспечение подготовки резервов сборных команд района по различным 

видам спорта и достойное выступление спортсменов на областных соревнованиях; 

улучшение физической подготовки населения для сдачи норм ГТО и 

допризывной молодежи; 

увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. 

 

 

 

 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Хотынецком районе 

№ 

п 

/ 

п 

Наименов 

ание 

показателя 

Ед. 

изм 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2025 

год 

 СПОРТ        

 Построено, 

введено в 

строй 

спортивных 

объектов, 

сооружений, 

площадок 

шт. 0 0 0 1 1 2 

 Кадры или 

штатные 

работники 

физической 

культуры и 

Чел. 13 13 14 15 15 16 

 спорта        



 

Численность 

занимающих 

ся в секциях по 

видам спорта 

Чел. 825 902 912 945 956 962 

 Количество 

спортивных 

сооружений 

Шт 26 26 26 27 28 30 

 Количество 

команд 

участвующих в 

районной 

спартакиаде 

Ко 

ма 

нд 

6 8 9 9 11 12 

 Удельный вес 

населения, 

систематическ

и 

занимающих 

ся ФК и С 

% 10,8 10,9 11,1 11,5 12,1 13,2 

 Численность 

населения 

занимающих 

ся в 

спортивных 

секциях и 

группах 

физкультурно 

оздоровительн

ых и 

спортивной 

направленност

и различных 

форм 

Че 

л. 

1046 1052 1060 1065 1071 1995 

 

Для обеспечения выполнения целей и задач в Хотынецком районе 

необходимо расширить сеть сооружений физической культуры и спорта в 

соответствии с нормативными требованиями и потребностями населения 

(спортивный зал, бассейн, хоккейная коробка, лыжная база, комплексы снарядов 

для сдачи норм ГТО). 

Состояние материально-технической базы требует принятия мер по ее 

укреплению и развитию, обеспечению современным оборудованием и инвентарём. 

Для стабильного развития физической культуры и спорта в районе необходимо 

привлечение молодых специалистов и формирование квалифицированного 

тренерско-преподавательского состава. 

При выполнении поставленных вышеуказанных задач, планируется 

ежегодно готовить до двух кандидатов в мастера спорта, 15 перворазрядников и 

около 30 спортсменов массовых разрядов 

В целях увеличения активности участия населения в спортивной жизни 

Хотынецкого района, укрепления здоровья жителей, необходимо дальнейшее 

развитие деятельности учреждений спорта, пропаганда активного и здорового 

образа жизни в СМИ, дошкольных и общеобразовательных учреждений, на 

предприятиях. 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» послужит важным средством для привлечения работающего 



населения в районе к физической культуре и спорту. 

 

Молодежная политика 

Прогнозные показатели программы СЭР на период 2016 - 2025 годов 

№ 

п 

/ 

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 

год 

2025 

год 

1 Количество 

молодежи, 

охваченной 

районными 

мероприятиями 

патриотической 

направленности 

Чел. 1880 1900 1900 1950 1950 2300 

2 
Количество 

молодежи, 

охваченной 

районными 

мероприятиями, 

направленными 

на пропаганду 

ЗОЖ и 

профилактику 

ПАВ 

Чел. 

2420 2456 2500 2500 2530 2736 

3 
Количество 

детей, 

подростков и 

молодежи, 

охваченных  

организованным 

отдыхом 

Чел. 

570 579 

 

 

 

 

 

 

583 

 

 

 

 

 

 

591 

 

 

 

 

 

 

598 

 

 

 

 

 

 

700 

4 Количество 

подростков и 

молодежи, 

посещающих  

Дом творчества 

Чел. 230 238 266 272 284 301 

 

Целью молодежной политики является осуществление системного  влияния 

на процессы социализации молодого поколения, создание условий и гарантий 

самореализации молодых граждан. Использование потенциала молодежи для 

обеспечения стабильного развития государства и гражданского общества, 

достойной жизни граждан, укрепления общественной безопасности и 



конкурентоспособности Хотынецкого района.  

Молодежная политика включает в себя следующие приоритетные 

направления. 

  Вовлечение молодежи в социальную практику 
в том числе:       

       - выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества; 

развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив; 

      - вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность (трудовые 

объединения, студенческие отряды, развитие молодежных бирж труда). 

 

Формирование системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, в том числе: 

мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и 

техническому творчеству; 

создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала 

молодежи; 

обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной 

молодежью. 

Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе: 

создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и формирование 

долгосрочных позитивных жизненных стратегий. Формирование у молодежи 

российской идентичности и профилактика этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде, в том числе: 

          поддержка развития региональных молодежных общественных инициатив, 

направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне); 

          формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям, преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма. 

         Укрепление института молодой семьи, пропаганда репродуктивного 

поведения, направленного на увеличение рождаемости. Формирование у молодежи 

установок ответственного родительства, в том числе: поддержка и популяризация 

института молодой семьи; разработка мер по обеспечению жильем молодых семей; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 

 

Создание инфраструктуры государственной молодежной политики,  

в том числе: 

- информационное обеспечение молодежной политики;  

- создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми 

(многофункциональные молодежные центры, спортивные секции, центры досуга). 
 

 



 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Перечень показателей Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития на 2016-2020 годы и на период до 2025 года  

Хотынецкого района 

по отрасли «Здравоохранение» 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2025 

год 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

Ожидаемая 

продолжительно

сть жизни при 

рождении 

лет 71,5 72,2 72,8 73,5 74,2 74,2 

Смертность от 

всех причин 

число 

умерши

х на 

1000 

чел. 

населен

ия 

18,5 18,3 18,0 17,8 17,6 17,4 

Смертность 

населения (без 

показателя 

внешних 

причин) 

умерши

х на 100 

тыс. 

человек 

1721,3 1721,0 1721,0 1721,0 1721,0 1721,0 

Младенческая 

смертность 

случаев 

на 1000 

родивш

ихся 

живыми 

8,1 8,1 8,0 7,8 7,6 7,4 

Смертность от 

болезней 

системы 

кровообращения  

на 100 

тыс. 

населен

ия 

1165,0 1160,0 1155,0 1150,0 1145,0 1145,0 

Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

128,0 127,0 125,0 122,0 122,0 122,0 

Смертность от 

новообразовани

й (в том числе 

злокачественны

х) 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

320,0 315,0 315,0 312,0 312,0 312,0 



Смертность от 

туберкулеза 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

10,7 10,7 - - - - 

Обеспеченность 

врачами 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

21,6 23,0 25,0 25,5 27,0 27,5 

 

Численность населения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1. Численность 

населения 

тыс. 

чел. 

9,5 9,6 9,7 9,8 10,0 10,0 

2. Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

тыс. 

чел. 

5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,0 

3. Коэффициент 

рождаемости 

населения (на 

1000 жителей) 

 11,5 12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 

 

 

Социальная защита 

 

Обеспечение доступности и дифференцированного подхода к организации 

социального обслуживания, в том числе: 

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания (строительство нового здания или выделение зданий отвечающим 

требованиям, предъявляемым к типу таких учреждений); 

- развитие инновационных эффективных форм социального обслуживания 

населения; 

- содействие социальной адаптации асоциальных лиц и освободившихся из 

заключения; 

- создание современных условий (строительство нового здания или выделение 

здания отвечающего требованиям, предъявляемым к типу таких учреждений) 

для работы новых отделений, тем самым увеличить количество обслуживаемых 

и качество обслуживания, так как неудовлетворенная потребность в районе 

существует. 

 

 

 



Перечень 

показателей Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Хотынецкого района на 2016-2021 годы и на период до 

2025 года в бюджетном учреждении Орловской области «Центр социального 

обслуживания населения Хотынецкого района» 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.  

измер. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 

1. Количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

 

шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Численность 

граждан, 

обслуженных 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

населения от общего 

числа нуждающихся 

в социальном 

обслуживании 

чел. 2539 2539 2539 2539 2539 2539 2539 

 

  Повышение устойчивости бюджетной системы 

 

         Повышение доходов консолидированного бюджета района на 2016 год и 

последующих годов осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Решение Хотынецкого районного Совета 

депутатов от 06 марта 2014 года № 3-РС «О принятии Положения о бюджетном 

процессе в Хотынецком районе Орловской области, с учётом Основных 

направлений налоговой и бюджетной политики Хотынецкого района на 2016 

год, утверждённых постановлением  от 11 сентября 2015 года № 326. 

         При разработке доходной базы консолидированного бюджета района на 

2016 год учтены: 

         -исполнение доходов консолидированного бюджета за 2015 год; 

         -прогноз социально-экономического развития района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годы; 

          Расходы проекта консолидированного бюджета района на 2016 год 

сформированы в соответствии со следующими целями и задачами 

          Обеспечение устойчивости и сбалансированности консолидированного 

бюджета района; 

          использование программно-целевых методов бюджетного планирования; 

          первоочередное обеспечение действующих расходных обязательств 

района; 



          повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет 

проведения оптимизации структуры бюджетной сети путём ликвидации или 

преобразования муниципальных учреждений. 

 

Прогноз показателей бюджета. 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объём налоговых 

и неналоговых 

доходов 

консолидированно

го бюджета на 

душу населения 

 тыс. 

рубле

й 

4,0 4,0 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 

Доходы 

консолидированно

го бюджета  

Млн. 

руб. 

175,0 183,0 183,5 184,0 184,5 185,0 185,5 186,0 186,5 187,0 

Расходы 

консолидированно

го бюджета 

млн. 

руб. 

183,0 183,0 183,5 184,0 184,5 185,0 185,5 186,0 186,5 187,0 

 

Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

В период 2015-2025 гг. необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы; 

- развития систем оповещения и информирования населения района при пожарах 

и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- оснащения   подразделений   добровольных   пожарных команд современными 

средствами пожаротушения для наращивания усилий  по  спасению  людей  при 

пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- повышение  эффективности  сил  и  средств  районного  звена  ОТП  РСЧС, 

привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

- проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения 

пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. В результате реализации 

данных мероприятий ожидается уменьшение происшествий, снижение гибели и 

травматизма людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, в том числе пожаров на территории района за счёт: 

- организации  и  осуществление  мер по защите населенных пунктов от лесных, 

торфяных пожаров, сельхоз. палов (опашка, создание противопожарных 

разрывов, минерализованных полос); 

- строительства  (монтажа) искусственных пожарных водоемов;  

- организации оповещения населения и подразделений Государственной 



противопожарной службы о пожаре; 

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- содержания и оснащения подразделений добровольных пожарных команд 

современными средствами пожаротушения; 

- содержания и развития единой дежурно-диспетчерской службы района; 

- монтажа, ремонта, модернизации и обслуживания пожарной сигнализации. 

            Механизм реализации Стратегии 2016 – 2025 годов 
Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Орловской области, Уставом Хотынецкого района. 

Цели, задачи и мероприятия Стратегии определены в соответствии с 

приоритетами экономической политики Российской Федерации, Орловской 

области и органов местного самоуправления Хотынецкого района. 

Реализация Стратегии предусматривает использование всех средств и 

методов муниципального воздействия: нормативно-правового регулирования, 

административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, 

механизмов организационной, политической и информационной поддержки. 

Для достижения стратегических целей предполагается реализация в комплексе 

программно-целевой и проектный метод управления. Будут использованы 

денежно-кредитные механизмы, возможности налогового и инвестиционного 

законодательства, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

Механизм реализации Стратегии включает следующие элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование; экономические методы 

регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для развития 

бизнеса, формирование эффективной муниципальной инвестиционной политики, 

развитие государственно-частного 

партнёрства; правовое регулирование влияния на экономическое развитие 

района (совокупность нормативных правовых документов федерального, 

областного и муниципального уровней, способствующих деловой и 

инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, 

областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе 

реализации мероприятий и проектов Стратегии; 

организационную структуру управления Стратегией (определение состава, 

функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей 

мероприятий); финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие 

эффективное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении 

приоритетных социально-экономических проблем, а также максимальное 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе 

привлечение частного капитала, налоговые льготы и преференции инвесторам. 

Особое внимание в ходе выполнения Стратегии уделяется проектам, 

ориентированным на ускоренное решение основных задач Стратегии. Это 

проекты, обеспечивающие поступление средств в бюджеты всех уровней, 



создание новых рабочих мест. Реализация высокодоходных проектов позволит 

существенно увеличить районный инвестиционный потенциал, под которым 

понимается сумма свободных собственных средств предприятий, 

реализовавших проекты, и налоговых поступлений в бюджеты от реализации 

Стратегии, предназначенных для последующей реализации инвестиционных 

проектов и социальных мероприятий. 

В рамках Стратегии предусматривается реализация инвестиционных 

проектов. В рамках Стратегии планируется осуществление ряда мероприятий 

социального характера, призванных смягчить наиболее острые проблемы в 

сфере образования и обеспечения социальных стандартов жизни. 

Наряду с ресурсными мероприятиями намечен ряд организационных мер, 

которые также будут способствовать росту деловой и инвестиционной 

активности в районе. 

Важным направлением деятельности Администрации Хотынецкого 

района является расширение и совершенствование нормативно-правовой базы, 

основной целью которого является создание условий для стабильного 

экономического роста на базе реализации определённых Стратегией 

конкурентных преимуществ и выбранных приоритетов развития. 

Совершенствование нормативно-правовой базы будет направлено на: 

создание условий для качественного повышения уровня жизни населения 

района, снижение уровня смертности и повышения продолжительности жизни; 

совершенствование механизмов финансирования отраслей социальной сферы; 

повышение доступности и качества оказания социальных услуг населению 

района; создание условий для стимулирования притока инвестиций в экономику 

района, формирование финансово-экономических механизмов поддержки и 

стимулирования инвестиционной деятельности; 

стимулирование развития предпринимательской деятельности; 

упорядочение регулирующих функций органов местного самоуправления 

района, сокращение административного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность, снижение административных барьеров деятельности 

хозяйствующих субъектов; повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью; регулирование бюджетного процесса в районе, 

сохранение социально- экономической и финансовой стабильности в 

Хотынецком районе. 
 

 


