
Солнцевский район, 12 апреля 2022 г.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕНЮТИНА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЦЕВСКОГО 
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД



Сельское хозяйство



Площадь земель 
сельскохозяйственного назначения

Общая площадь  Солнцевского

района    105,2

Общая площадь земель с/х

назначений      75,5
Общая площадь пашни                                   

67,6



10 
сельхозпредприят

ий

35 крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств

4 и более тыс.га  - 3 хозяйства

свыше 1,0 тыс.га  -13 хозяйств

до  1,0 тыс.га – 29 хозяйство

Площадь пашни 67,7 тыс. га 

В районе 
работаю

т

Сельское хозяйство Солнцевского района



Площадь
зерновых и
зернобобовых
культур составила
43,2 тыс.га.,
технических
культур 24,5 тыс.
га.

В текущем году 
намолочено 178,6 
тыс. тонн зерновых 

и зернобобовых 
культур, или 80 % к  

2020г.   при 
средней 

урожайности 41,8 
ц/га 

На 100 га. пашни
произведено
264 тонн зерна.

Основной
отраслью
является
растениеводство,
она занимает 92,1
% в объеме
сельскохозяйстве
нного
производства

ОТРАСЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»





ООО «Курган»
генеральный
директор
Коростелев
Александр
Иванович

Урожайность 60
ц/га

ООО «Черноземье»
генеральный
директор Ребров
Артур Викторович,

Урожайность 51,9
ц/га

ИП Глава КФХ
«Гридасова Р.В.»
Глава хозяйства
Гридасова Рита
Викторовна,

Урожайность 48,8
ц/га

ЗАО «Прогресс»
генеральный
директор Глазков
Вячеслав Павлович.

Урожайность 56,5
ц/га

Передовые хозяйства района на уборке зерновых 
культур.



Урожайность 381,8 ц/га

Накопано 47,8 тыс.тонн

Уборочная площадь 1,2 
тыс.га

Сахарная свекла



Валовой сбор 
сои составил 
20,8 тысяч 
тонн, при 
урожайности 
15,0 ц/га.

Валовой сбор 
подсолнечника 
составил 12,6 
тыс тонн, при 
урожайности 
26,3 ц/га.

Валовой сбор
масличных
культур
составил
более 34,3 тыс
тонн, при
урожайности
21,7 ц/га.

Технические культуры.

Валовой сбор 
свекло-корней –

47,8 тыс.тонн, 
при 

урожайности 
382 ц/га. 

Получено около 
19 тыс. тонн 

сахара- песка.



В ООО «Курскагро-
Актив» на площади 
286 га было получено 
2459,5 тонн семян 
кукурузы при 
урожайности 86 
цен/га. В период 
опыления для работ 
на данном семенном 
участке было 
привлечено до 160 
человек.

Импортозамещение семенного материала



В текущем году 
хозяйствами всех форм 

собственности было 
приобретено техники и 
оборудования на сумму 
более 262,9 млн. рублей. 

В том числе 7 тракторов, 
4 зерноуборочных 

комбайнов, 2 грузовых 
автомобиля и другая 

прицепная и 
почвообрабатывающая 

техника.

Техническое оснащение парка



Вклад малых форм хозяйствования.

Общий объем 
производства 

составил:

Общий объем 
производства 

составил:

Зерновые культуры-
31,7 тыс. тонн или 

17,7 %

Зерновые культуры-
31,7 тыс. тонн или 

17,7 %

Произведено 
подсолнечника 
6,3 тыс. тонн 

или 50,1%

Произведено 
подсолнечника 
6,3 тыс. тонн 

или 50,1%

Молоко и мясо –
до 70 %

Молоко и мясо –
до 70 %

Овощи и 
картофель – 100 

%

Овощи и 
картофель – 100 

%

- Сахарная 
свекла – 5,5 тыс. 
тонн или более 

11,6 %

- Сахарная 
свекла – 5,5 тыс. 
тонн или более 

11,6 %



КРС всего  2,5 тыс. 
голов

В т.ч. КФХ 581 голова

Коров          1,1 
тыс.голов

В т. ч. КФХ 330 коров

Поголовье КРС Солнцевского района



ООО «Авангард 
АгроКурск» 

введено в 
эксплуатацию 2 
зернохранилища 
ангарного типа 
мощностью 4000 
тонн

ООО 
«Черноземье»

на завершающем  
этапе 
строительство  
коровника на 
220 голов

КФХ «Павлово»

Завершено 
строительство 
комплекса 
послеуборочной 
доработки и 
сушки зерна, 
производительно
стью  по 
доработке до 100 
тонн в час

ООО «Защитное 
Юг»

введена в 
эксплуатацию 
линия по 
подготовки семян 
производительно
стью 50 тонн в 
сутки

Строительство объектов и ввод в 
эксплуатацию технологического оборудования 



Планы на 2022 год.

Под урожай 2022 года посеяно более 11,3тыс. га озимых зерновых
культур, вспахано зяби - 33,1 тыс. га , в том числе глубокой – 21, тыс.
га.



Заработная плата в сельском хозяйстве за 2021г.  
(руб.)

218,4 

Среднемесячная                    Среднемесячная                    
, заработная плата 

(руб.)

41,1 против 35,8-114,8%

Фонд заработной 
платы                                                                                       
. (млн. руб.)



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

декоративное ограждение на территориях двух кладбищ в д. Мальнево
и д. 2-е Максимово.



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
декоративное ограждение на территориях двух кладбищ в с. Зуевка и с. Дежевка



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
капитальный ремонт кровли Максимовского СДК



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
ремонт крыши здания МКУК «Субботинский ЦСДК»



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
ремонт автодороги по улице Таманская



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
Ремонт автодороги по улице Училищная в с. Старый Лещин



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
ремонт автодороги по улице Молодежная в д. Большая Козьмодемьяновка



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
капитальный ремонт водозабора в с. Чермошное



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
капитальный ремонт водозабора в д. Клевцовка



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
автономное освещение на солнечных батареях по ул. Дорожная



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
общественная территория в пос. Солнцево (парк)



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
Благоустройство придомовой территории Кирова, 1А



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
Озеленение «Первомайского» парка



ПРОЕКТЫ «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» НА 2023 Г.
Сметная стоимость

Бунинский с/с

1 Устройство ограждения кладбища в с. Доброе 1000

2 Устройство ограждения кладбища в с. Никольское 1000

Зуевский  с/с

3 Устройство ограждения кладбища в д. Надежевка 900

4 Устройство ограждения кладбища в д. Малая Зуевка 900

5 Устройство ограждения кладбища в д. Александровка 900

Ивановский с/с

6 Капитальный ремонтфасада здания филиала «Максимовский СДК» 2700

7 Обустройство  зоны отдыха в д. Ивановка 3000

8 Орг. освещ. кладбища в с.Конарево 130

9 Орг. освещ. кладбища в с. Халино 130

Старолещинский с/с

10 Ремонт фасада здания клуба Старолещинский ЦСДК 2000

Субботинский с/с

11 Ремонт фасада здания МКУК «Субботинский ЦСДК» 2100

12 Орган.осв. ул. Орлянская в с. Орлянка (остановка) 345

13 Орг. освещ кладбища в с. Субботино 115

14 Орг. освещ кладбища в с. Орлянка 115

15 Орг. освещ кладбища в д. Сеймица 115

16 Орг. освещ площади у ДК в с. Субботино 230



ПРОЕКТЫ «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» НА 2023 Г.
Шумаковский с/с

17 Организация уличного освещения с применением автоматической системы 

освещения кладбища 

в с. Шумаково ул. Мирная

156,010

18 в с. Шумаково ул. Садовая 156,010

19 Ремонт кровли здания филиала «Белагинский СДК» 2386,090

Пос. Солнцево

20 Ремонт автодороги  ул.Чекулаева 2500

21 Детская игровая площадка на ул. Набережная 550

Администрация   района

22 Благоустройство территории МДОУ «Детский сад «Солнышко» 2-й этап 2800

23 Капитальный ремонт  филиала МКОУ  «Шумаковская СОШ» 2- этап 1500

24 Благоустройство стадиона 3000

25 Ремонт автодороги по улице  Центральна с. Орлянка 2200

26 Ремонт автодороги по улице пер. Болотный  с. Никольское 3500

27 Капитальный ремонт водозабора  в с. Конарево 3000

28 Капитальный ремонт водозабора  на хуторе Малиновка 3000

29 Водопроводная сеть, соединяющая с. Зуевка с д. Александровка Зуевского 

сельсовета Солнцевского района Курской области

4000



Коллектив Администрации ТСН «Водоснабжение Солнцевского района»

Бухгалтеры по обслуживанию населенияГлавный бухгалтер



Ремонтные работы
Устранение прорывов



Ремонтные работы
Устранение прорывов



Ремонтные работы
Устранение прорывов



Ремонтные работы 
Установка насосов





Доходы ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» за 
2021 г.

Начислено платежей, руб. 11470046

Оплачено платежей, руб. 11715519

Собираемость 102,14%

Получено субсидии, руб. 2500106

Итого доходов, руб. 14215625



Расходы ТСН «Водоснабжение Солнцевского
района» за 2021 г.

Электроэнергия, руб. 5417783

Заработная плата, руб. 3250850

Отчисления, руб. 2120604

Комиссия обслуживающих организаций, 
руб.

273345

Налоги, руб. 235556

Госпошлина в суды, руб. 26756

Ремонт, руб. 2890731

Итого расходов, руб. 14215625



Результат работы с должниками по оплате услуги 
водоснабжения

Отправлено почтовых уведомлений 332 шт. 665972 руб.

Подано дел в суд 121 шт. 612901 руб.

Добровольно оплачена задолженность 780763 руб.

Взыскана задолженность по решению 
суда

279346 руб.

Отказано во взыскании 183672 руб.

Задолженность населения по 
состоянию на 01 января 2022 года

641414 руб.



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РЕАЛИЗУЕТСЯ В 
НИКОЛЬСКОЙ И ШУМАКОВСКОЙ СРЕДНИХ ШКОЛАХ



АУДИТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ШИТЬСЯ В ДОМЕ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛА МКОУ 
«СУББОТИНСКАЯ СОШ»



ЦЕНТР «ТОЧКИ РОСТА» МКОУ «СТАРОЛЕЩИНСКАЯ СОШ»



ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА БАЗЕ 
НИКОЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ



ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА БАЗЕ 
НИКОЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ БЛОКОВ МКОУ «ДЕЖЕВСКАЯ 
СОШ»



НА БАЗЕ 10 ШКОЛ РАЙОНА СОЗДАНЫ ОТРЯДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»



ЮНАРМЕЙЦЫ – УЧАСТНИКИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
«ЗАРНИЦА»



Культура



В Солнцевском  районе работают 46 учреждений 
культуры: 24 дома культуры и клубов, 22 
библиотеки, 6 модельных библиотек.

В 2021 году по национальному проекту «Культура»
осуществляется капитальный ремонт здания
Лещиноплотавского дома культуры на сумму более
11 000 000 рублей. В универсальном зале можно
будет проводить и спортивные мероприятия. Также
на базе отремонтированного учреждения
планируется открыть 7-ю модельную библиотеку, на
модернизацию которой выделено более 300 000
рублей из бюджета района.

Культура



Культура



Введен в эксплуатацию новый физкультурно-
оздоровительный комплекс "Луч" им. Героя Советского
Союза Кретова А.Ф. в пос. Солнцево, его открытие стало
самым значимым событием 2020 года. По личному
поручению Романа Владимировича Старовойта из
областного бюджета было выделено более 123
миллионов рублей. Из бюджета муниципального района
профинансировано 6 млн. 500 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального и регионального
проектов «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» в 2020 году на территории Солнцевской
школы размещена площадка для сдачи нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» стоимостью 5
миллионов 941 тысяча рублей.

В рамках "Народного бюджета" была проведена
реконструкция территории стадиона в п. Солнцево.

Более 800 спортсменов нашего района приняли участие
в 23 соревнованиях различного уровня, в том числе в
Кубке Губернатора по футболу "Золотой колос", во
Всероссийских массовых соревнованиях: "Кросс нации" и
"Оранжевый мяч".

Физкультура и спорт



ОБЛАСТНЫЕ ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2021 Г.



ПРИЗЁРЫ ОТКРЫТОГО КУБКА ГЛАВЫ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 2021 Г.



Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солнцевская
центральная районная больница" в 2020 году участвовало в двух
региональных национальных проектах.

По проекту «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современных инфраструктур оказания медицинской
помощи детям» осуществлен ремонт детского поликлинического
отделения на сумму 3 миллиона 919 тысяч рублей, приобретены
аппарат УЗИ, дефибриллятор, электрокардиограф, тонометр
офтальмологический на сумму 4 миллиона 402 тысячи рублей.

В рамках национального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе ЕГИЗ» освоено – 1 миллион
961 тысяча рублей на внедрение информационных систем,
приобретение компьютерной, множительной и другой
оргтехники.

В Солнцевском районе за время пандемии получили помощь 373
пациента с коронавирусной инфекцией. Ковидный стационар
работает с ноября минувшего года.

Здравоохранение



Социальная защита населения
 С 2011 года для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
построено 100 квартир.

 В целях увеличения объемов 
строящегося жилья в селе Зуевка 
образована новая улица Рябиновая, где 
предусмотрено 85 земельных участков. 
В 2021 году здесь строится два 
четырех-квартирных дома. На 
территории Солнцевского района 
проживает 183 многодетные семьи, из 
которых 53 обратились в 
Администрацию Солнцевского района с 
заявлениями о предоставлении 
земельных участков в собственность 
бесплатно. Участками обеспечены все 
обратившиеся семьи. Очередность 
отсутствует.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




