
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  26.05.2020    № 6-141 
        г.Новозыбков 

 

Отчет главы Новозыбковской городской 

администрации о результатах своей деятельности  

и деятельности Новозыбковской городской 

администрации за 2019 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области», заслушав отчет главы Новозыбковской 

городской администрации о результатах своей деятельности и деятельности 

Новозыбковской городской администрации за 2019 год, Новозыбковский городской 

Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы Новозыбковской городской администрации П.В.Разумного 

о результатах своей деятельности и деятельности Новозыбковской городской 

администрации за 2019 год принять к сведению. 

 

2. Работу Новозыбковской городской администрации в 2019 году признать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского  

городского округа                                                                                        А.В.Щипакин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

главы Новозыбковской городской администрации 

о результатах  своей деятельности и деятельности 

Новозыбковской городской администрации за 2019 год 

Деятельность администрации Новозыбковского городского округа строится по разным 

направлениям и тесно переплетена с работой всех отраслей и структур городского хозяйства.  

Площадь Новозыбковского городского округа,  в границах которого расположен город 

Новозыбков и 57 населенных пунктов  составляет 1014,17 кв.км.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

По состоянию на 01 января 2020 года численность постоянного населения 

Новозыбковского городского округа составляла 50 493 человека, уменьшившись  за прошедший 

год на 224 человека.  

Сокращение численности населения в основном обусловлено естественной убылью 

населения (показатели смертности превышают показатели рождаемости на 291 чел.) и небольшим 

миграционным приростом (+76 чел.). 

На территории городского округа функционируют промышленные предприятия, 

предприятия  и организации сельского хозяйства,  жилищно-коммунального хозяйства, 

общественного питания, торговли, бюджетной сферы. 

ФИНАНСЫ 

За 2019 год в городской бюджет поступило 896 млн. 812 тыс. руб., в т.ч.: 

-  объем собственных доходов  - 255 млн. 674 тыс. руб.; 

-  объем безвозмездных перечислений от бюджетов других  уровней  - 641 млн. 138 тыс. 

руб.    

Финансирование бюджетных расходов составило 906 млн. 435 тыс. руб. В структуре 

расходов наибольший удельный вес приходится на сферу «образование» - 57,3%. 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛЫЙ БИЗНЕС 

На территории Новозыбковского городского округа зарегистрировано 603 хозяйствующих 

субъекта (включая субъекты малого предпринимательства). 

За 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) на сумму 2 млрд 790 млн 720 тыс. руб., что составляет 81,8 %, к 

соответствующему периоду прошлого года (2018 год – 3 млрд 412 млн 843 тыс. руб.). Общий 

оборот по всем видам экономической деятельности сложился в размере 6 млрд 859 млн 16 

тыс.руб, что составляет 101,5 % к 2018 году (2018г.- 6 млрд 757 млн 216 тыс.руб). 

В 2019 году на территории городского округа осуществляли деятельность 356 малых 

предприятий, численность работников на которых составляла 4,3 тыс. человек. Оборот малых 

предприятий по всем видам деятельности составил 6 млрд 925 млн.рублей (104,8 % к уровню 2018 

года). Численность индивидуальных предпринимателей городского округа  -1 004 человека. 

ИНВЕСТИЦИИ 

За  2019 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 

сложился в размере 608 млн. 215 тыс.руб., что составляет 153,4 % к соответствующему периоду 

прошлого года (2018 год –396 млн. 603 тыс. руб.). 

Инвестиции  вкладывались       на АО «Транснефть -  Дружба», Новозыбковский  ДРСУч 

АО «Брянскавтодор», ООО «Легпромснаб», ООО «Новозыбковское торговое предприятие», 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», ГБУЗ «НЦРБ», филиал  

ОАО «Газпром газораспределение Брянск», ООО «Швейная фабрика «Весна», АО «Агрогородок 

«Ипуть» и др. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В агропромышленном комплексе Новозыбковского  городского округа в настоящее время 

функционируют 15 сельхозпредприятий, 7 крестьянских фермерских хозяйств. 

В структуре сельскохозяйственного производства преобладает продукция растениеводства 

(более 80%). Общая площадь сельхозугодий составляет – 54,4 тыс.га, в т. ч. пашни  – 34,6 тыс.га.   

Площадь посева зерновых и зернобобовых культур составила 14 тыс.га.  

В 2019 году произведено 33,6 тыс.тонн зерновых культур при урожайности -  21,8 ц/га. 

Намолочено 9,0 тыс.тонн кукурузы при урожайности 71,7 ц/га. 



Сельхозпредприятиями накопано 21,9 тыс.тонн картофеля при урожайности 264 ц/га. Всего 

на территории округа сельхозпредприятиями (совместно с частниками) собрано 40,6 тыс.тонн 

картофеля. 

Поголовье крупного рогатого скота составило  3,7 тыс. голов, в т.ч 3,4 тыс. голов в 

сельхозорганизациях. Поголовье дойного стада  насчитывает 1,8 тыс. голов, в т.ч. 1,7 тыс. голов в 

сельхозорганизациях. В целом (совместно с частными домовладениями) производство молока в 

2019 году составило 8,1 тыс.тонн.  Товарность молока составила  59,4%.   

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

Протяженность муниципальных дорог  городского округа - 341,5 км, из которых 218,45 км - 

с асфальтобетонным  покрытием, 31,7 км - со щебѐночным покрытием, 91,35 км -  грунтовые 

дороги.          

В прошедшем году проведен ремонт 39,9 тыс.кв.м. автодорожного покрытия на сумму 34,0 

млн.руб. (в т.ч. 3,75 млн.руб – средства городского бюджета) и 6,99 тыс.кв.м. тротуаров на сумму 

7,99 млн.руб. (в т.ч. 1,46 млн. руб. из средств местного бюджета). 

В рамках реализации регионального  проекта «Чистая вода», входящего в состав 

национального проекта «Экология», при софинансировании областного и местного бюджетов      

построены  водозаборные сооружения с насосными станциями в   с. Старые Бобовичи, пос. 

Опытная Станция, с. Манюки, с. Катичи. На данные цели было израсходовано 22,3 млн. рублей.          

По государственной программе инициативного бюджетирования проведена реконструкция 

архитектурно-скульптурного комплекса «Добрый ангел» по ул. Вокзальной стоимостью 2,4 

млн.руб. 

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области» в прошедшем году проведены работы по 

капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруд Корна в г.Новозыбкове на сумму 5,4 

млн.руб.  

По  государственной программе «Формирование современной городской среды» (2018-

2022 годы) в 2019 году проводилось благоустройство общественной территории в с.Замишево на 

сумму 995,3 тыс.рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 

государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области» в 

2019 году продолжались работы по благоустройству парка (2 очередь). Расходы на данные цели 

составили 12,9 млн.руб.  

В 2019 году введен в эксплуатацию 35-квартирный пятиэтажный жилой дом по ул.Чкалова, 

д.14 общей площадью 2,1 тыс.кв.м. 

В рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»  (2014-2043 годы)  на  

территории  Новозыбковского городского округа  в 2019 году выполнен капитальный ремонт 14 

многоквартирных домов на сумму 52,1 млн. рублей. Из них:  12 МКД - в городе Новозыбкове, 

один МКД - в с.Замишево, один - в с.Старый Вышков. 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

На крупных и средних предприятиях городского округа по состоянию на 01.01.2020 года 

трудилось 7753 человека, что составляет 95,0 % к соответствующему периоду 2018 года. 

Среднемесячная заработная плата за 2019 год сложилась в размере 23 099,7 рубля (рост к 

соответствующему периоду прошлого года - 105,1 %).  

По состоянию на 01.01.2019 года средний размер пенсии составил 13 144 руб. на 1 

человека.   С 01.01. 2020 года средний размер пенсии вырос и составил 13 755,25 руб. Численность 

пенсионеров – 21 170 чел, в том числе (4 859 работающих). 

За 2019 год  в соответствии с федеральными и региональными законами населению 

предоставлено  льгот на сумму 57,0 млн. руб., субсидий - на сумму 24,3 млн. руб.  

По Новозыбковскому городскому округу по состоянию на 01.01.2020г. численность 

безработных составляла 384 человека.  При содействии службы занятости в 2019 году нашли 

работу 698 человек,  направлено на  профобучение с начала года  48 человек.  Уровень 

безработицы  составляет 1,5 % от экономически активного населения. Работодателями заявлена в 

органы службы занятости потребность в рабочих местах на 248 человек. 

Численность безработных граждан возросла  в связи с сокращением штатов на таких 

предприятиях как ООО «НПП СТАНДАРТ ЭСТ», АО «Новозыбковский машиностроительный 

завод», ГУП «Брянсккоммунэнерго», ООО «Новые технологии» и др. 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

В настоящее время в городском округе работают 192 хозяйствующих субъекта, 

осуществляющих  торговую деятельность в 276 магазинах.  

Оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях по всем видам 

экономической деятельности за 12 месяцев  2019 года составил 3 млрд 68 млн 300 тыс. руб., что в 

фактических ценах на 5,1 % больше уровня соответствующего периода 2018 года. Индекс 

физического объема – 100,6 %.  

УСЛУГИ  НАСЕЛЕНИЮ 

За 2019 год объем предоставленных платных услуг  населению составил 390,6 млн. руб., 

что в действующих ценах составляет 113,4%   к аналогичному периоду 2018 года. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В 2019 году улучшили жилищные условия 88 семей (при численности стоящих на учете – 

1803 семьи).  В прошедшем году выдано 11 государственных жилищных сертификатов на 

приобретение жилья гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС, 1 государственный жилищный сертификат выдан по категории 

«вынужденные переселенцы»,  4 семьи получили социальную поддержку в рамках программы 

«Молодая семья». 

По состоянию на 01.01.2020г. в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями состоит 169 чел., из них наступило право на получение жилья у 116 чел.          В 

2019 году за счет средств областного бюджета приобретено  три квартиры  на вторичном рынке 

для детей-сирот на сумму 3 млн 10  тыс. рублей. 

В 2019 году было выделено 140 земельных участков многодетным семьям, изъявившим 

желание на бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство. 

Образование 

В системе образования  Новозыбковского городского округа в 2019 году функционировало  

39 учреждений, в т.ч:  

  16 общеобразовательных школ с шестью филиалами и 3 структурными 

подразделениями;  

 21 детский сад,  14 дошкольных групп при школах;   

 2 учреждения дополнительного образования (МБУДО «Дом детского творчества»,  

МБУДО «ДЮСШ № 1 г. Новозыбкова»). 

В общеобразовательных школах   с 01.09.2019 г. обучается 5367 учащихся, в том числе в 

сельской местности 965 человек.  

В детских садах получают дошкольное образование 2296 детей, из них в сельской местности - 

394.  В городском округе  отсутствует очередность  в дошкольные учреждения.   Потребность 

родителей в получении места в дошкольное образовательное учреждение удовлетворяется 

полностью. В учреждениях дополнительного образования   занимается  1266   человек. 

Благодаря созданию  новых учебных мест на сегодняшний момент все обучающиеся школ  

занимаются только в первую смену. 

Горячим питанием охвачено 100%  обучающихся.  В целом, в 2019 году из средств 

местного бюджета на организацию питания школьников и воспитанников ДОУ городского округа 

направлено 12,5  млн. руб. 

В учреждениях образования за 2019 год проведены ремонтные работы на сумму 34,74 млн. 

руб. из бюджетов всех уровней. В том числе на общеобразовательные школы израсходовано 24,2 

млн.руб, детские сады – 7,64 млн.руб., спортивные школы – 2,9 млн.руб. Денежные средства 

потрачены на ремонт спортивных залов, замену оконных блоков и дверных проемов и т.д. 

Введена в эксплуатацию пристройка в МБОУ «СОШ №3» (общая стоимость  строительных 

работ по которой составила 45,552 млн.руб, в т.ч. из средств местного бюджета – 4,27 млн.руб.), а 

также проведена реконструкция столовой и пищеблока в МБОУ «Замишевская СОШ»  на сумму 

14,9 млн.руб. 

Для МБОУ «СОШ №9» и для МБОУ «Замишевская СОШ» в 2019 году безвозмездно 

получены  два  микроавтобуса. 

Культура 

На территории  Новозыбковского городского округа осуществляют деятельность 

муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении Новозыбковской городской 



администрации. В 2019 г. культурное обслуживание населения осуществляли 5 муниципальных 

учреждений: (МБУК «Новозыбковский краеведческий музей»,  МБУК «Новозыбковская 

городская централизованная библиотечная система», МБУК «Городской Дом культуры», МБУК 

"Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новозыбковского района" 

(реорганизованное с 01.04.2020г. путем присоединения к МБУК «НГЦБС»), МБУК 

"Межпоселенческое культурно-досуговое объединение Новозыбковского района"), а также 2 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры: МБУ ДО «Новозыбковская детская 

художественная школа» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г.Новозыбкова. Кроме того, 

работает 37 структурных подразделений этих учреждений. 

В учреждениях культуры осуществляют работу 215 клубных формирований разной 

направленности, в которых занимается 3 023 человека. Количество работающих в отрасли – 180 

человек. 

В 2019 году в городском Доме культуры по ул. Ленина, д.13 на сумму  7,3 млн. руб. 

выполнены следующие виды ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт 1 этажа (устройство 

натяжных потолков , устройство полов, замена дверей и др. виды работ). 

Проведены работы по  реконструкции Внуковичского сельского Дома культуры. 

Отремонтирована крыша на сумму 2,4 млн.руб. Проводился ремонт внутренних помещений: 

зрительного зала, помещения библиотеки, обустройство отмостки, установка светильников на 

сумму 2, 16 млн. руб. 

Физическая культура 

В Новозыбковском городском округе основными мерами по развитию физической 

культуры и спорта является спортивно-массовая работа, которая осуществляется на базе трех 

муниципальных спортивных учреждений: «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (ФОК) и 

двух учреждений дополнительного образования спортивного направления (Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 и Спортивная школа города Новозыбкова).  

В спортивных организациях дополнительного образования занимается 1017 человек по 12 

видам спорта.  

На базе «Физкультурно-оздоровительного комплекса» (ФОК) функционирует 25 групп 

здоровья, по нескольким направлениям: бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, волейбол, 

каратэ, фитнес. Количество посещений занятий ФОКа в 2019 году -  34 120 раз, в т.ч.   - 23 003  

занятий взрослых и 11 117 - детей. За прошедший год оказано платных услуг на сумму 2448,8 тыс. 

руб.  

К услугам населения городского округа предоставлены 134 единицы спортивных 

сооружений, в том числе: плоскостных спортивных сооружений – 66, спортивных залов и 

бассейнов – 39, других спортивных объектов – 29. 

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в течение 2019 года 

составило 15,4 тыс. чел., в т.ч. 5,7 тыс. чел. - дети в возрасте от 3 до 16 лет.    

517 человек приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, из которых: 229 человек - учащиеся общеобразовательных учебных заведений, 114 студенты 

средних и высших профессиональных учебных заведений Новозыбковсокго городского округа. 

Завершено строительство спортивного зала ГОУ СПО «Новозыбковский 

профессиональный педагогический колледж» по ул. Кубановской, д.6 общая стоимость работ по 

которой составила  47,557  млн.руб.  

 Также в 2019 году в рамках национального проекта «Демография»  и государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» построен физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Первомайской, д.30  стоимостью 35,9 млн.руб., 

которые  израсходованы на приобретение спортивного оборудования,  строительство спортивной 

площадки и оборудование территории. 

  В рамках региональной адресной инвестиционной программы начато строительство 

«Дворца спорта по ул.Гагарина, д.8 «А»,  стоимостью около 200,0 млн.руб. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона 

Основным направлением деятельности в данном направлении является координация и 

правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, 

выполнение мер по противопожарной безопасности и обеспечению безопасности людей на 

водных объектах городского округа.   



В течении года проводилась работа по совершенствованию  нормативно-правовой  базы по 

вопросам гражданской обороны в области пожарной безопасности и  защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

В соответствии с Планом работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности проведено 11 заседаний, на которых рассматривались вопросы 

безопасного прохождения отопительного, паводкоопасного, пожароопасного периодов, 

купального сезона и т.д. 

В прошедшем году проведено обучение должностных лиц и специалистов ГО ЧС 

организаций и учреждений.   Во всех школах городского округа проведены оценки готовности в 

области гражданской обороны и защиты населения от ЧС. Организовано и проведено  6 

объектовых тренировок на тему «Действия персонала и учащихся в случае возникновения угрозы 

пожара в учебном заведении», в которых  приняло участие более 2000 человек.   

Специалисты администрации принимали участие в учениях и тренировках, проводимых 

Главным управлением МЧС Брянской области, МЧС России.  

Антинаркотическая комиссия 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, заседания 

комиссия проводятся не реже 1 раза в квартал. В 2019 году проведено 4 заседания, на которых 

рассмотрено 12 вопросов.  

За 2019 год антинаркотической комиссией совместно с сотрудниками МО МВД России 

«Новозыбковский» и врачами-наркологами ГБУЗ «НЦРБ» проведено 28 лекций и бесед с 

учащимися общеобразовательных учреждений, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни.    

В прошедшем году  проведено добровольное тестирование обучающихся в возрасте от 14 

до 18 лет.  Для этих целей приобретены 2451 экспресс-тест иммунохроматографического 

выявления наркотических средств. Сотрудниками наркологического отделения ГБУЗ «НЦРБ» 

были проведены обследования у 2241 обучающегося. Результат всех тестов отрицательный. 

Педагогами-психологами общеобразовательных школ проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ, в котором приняли участие 1647 человек. По 

результатам тестирования по всем группам факторов большинство школ имеют низкий уровень 

риска или отсутствие рисков. 

Совместно с МО МВД России «Новозыбковский», ГУП «Новозыбковское ПАТП», ООО 

«Жильѐ», МУП «Благоустройство» проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью!».           

С целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, популяризации и пропаганды здорового образа жизни детей и подростков 

была проведена Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2019».  

 

Глава Новозыбковской  

городской администрации                                                                       П.В.Разумный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


