
Социально-экономическое развитие в 2012 году 
 

Социально-экономическое развитие Должанского района  характеризуется стабильной 

положительной динамикой большинства  показателей. 

  Численность постоянно проживающего населения в районе на 1 января  2012 года  

составила 11 286 человек. Из них 7062 человека (63%) проживает на селе. По сравнению с 2011 

годом численность населения снизилась на 275 человек, что  обусловлено высокой смертностью и 

низкой рождаемостью. 

  В 2012 году в районе родилось 136 детей, умерло 227 человек. Смертность в 1,7 раза 

превышает рождаемость. Естественная убыль населения, не пополняемая миграционным 

приростом, стала устойчивой тенденцией последних лет не только в Орловской области, но и в 

других субъектах Российской Федерации. 

  Общая численность трудовых ресурсов района составила 5,9 тыс. человек. В отраслях 

экономики занято 3,2 тыс. человек,  основная масса которых (23%) трудится в сельском хозяйстве, 

17% занято в сфере образования, 7% предоставляют услуги здравоохранения, 14% занято в сфере 

торгового обслуживания, 11% занято транспортировкой газа (филиал ОАО «Газпром трансгаз 

Москва» Орловское ЛПУМГ). 

  По данным Центра занятости Должанского района численность официально 

зарегистрированных безработных на 1 января 2013 года составила 71 человек, против 93 в 2011 

году. Проведение мероприятий по реализации   занятости безработных граждан и незанятого 

населения в районе позволило снизить уровень регистрируемой безработицы с 1,5 % в 2011 году 

до 1,1% в 2012 году. 

  В рамках реализации Программы содействия занятости населения,  безработным гражданам 

оказывалась финансовая помощь в организации собственного дела. В 2012 году 26 человек 

обучено новым профессиям, на общественные и временные работы трудоустроено 118 человек. 

Общие расходы на выполнение данных мероприятий составили 256,8 тыс. рублей. 

  Немаловажным критерием развития района является материальное благосостояние 

населения. В районе сохраняется тенденция роста заработной платы. Начисленная 

среднемесячная заработная плата в 2012 году возросла на 17% и составила 16 612 рублей. 

  Развитие отраслей социальной сферы всегда были и остаются первоочередными в 

социально-экономическом развитии района. 

  Приоритетными направлениями являются: создание условий для получения качественного 

образования, повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и 

доступности медицинских услуг, совершенствование системы социальной поддержки населения, 

сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия. 

  Работа системы образования направлена на повышение доступности и эффективности 

образования. 

  В районе  15 общеобразовательных учреждений, из них 7 средних и 8 основных школ, 3 

филиала, 2 учреждения дополнительного и 2 дошкольного образования. 

  В 2012 году продолжалась оптимизация сети общеобразовательных учреждений: были 

ликвидированы 3 филиала, реорганизована в филиал Студеновская основная школа, Кривцово-

Плотская средняя школа переименована в основную. 

  В школах района обучаются 1330 детей, 275 посещают детские сады, 445 получают 

дополнительное образование в кружках, секциях по интересам. 

  Большое внимание в районе уделяется поддержке талантливой молодежи. В 2012 году 7 

отличившихся учащихся получали именные стипендии главы района в размере 500 рублей, 1 

человек -  Губернаторскую стипендию. 

  В школах района проводится большая воспитательная работа, приоритетами которой 

является военно-патриотическое, нравственное и духовное воспитание. Должанские дети и 

подростки успешно участвуют в районных и областных конкурсах, занимают призовые места. 

  В рамках целевой программы «Модернизация системы образования Должанского района на 

2011-2012 годы» определены ориентиры образовательной отрасли, одной из задач которой 

явилось увеличение заработной платы на 15% к уровню предыдущего года. На 1 января 2013 года 

средняя заработная плата учителя  составила 16 035 рублей. 



  В ходе реализации программы получены 3 школьных автобуса для  Евлановской основной 

общеобразовательной школы, Вышне-Ольшанской и Алексеевской средних общеобразовательных 

школ на общую сумму 3,2 млн. рублей. 

  Приобретено учебное оборудование: 7 ноутбуков, 2 портативных компьютера, 9 

мультимедиа-проекторов, 2 интерактивных аппаратно-программных комплекса на общую сумму 

2,3 млн. рублей. Для районного детского сада «Сказка» приобретен компьютер. 

  В рамках реализации национального проекта «Образование»  продолжают осуществляться 

денежные выплаты учителям за классное руководство. 

  Проведен капитальный ремонт Вышне-Ольшанской средней общеобразовательной школы, 

на что было выделено 9,8 млн. рублей, в том числе 8,1 млн. рублей из областного бюджета, 1,7 

млн. рублей из районного бюджета. 

  За счет средств депутатов районного Совета народных депутатов (20 тыс. рублей) 

отремонтирована кровля Алексеевской средней общеобразовательной школы, 71 тыс. рублей 

израсходованы на ремонт спортивного зала Егорьевской основной общеобразовательной школы. 

  Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт крыши Кривцово-Плотской 

основной общеобразовательной школы (28,9 тыс. руб. из средств районного бюджета). 

  В целях соблюдения требований пожарной безопасности все общеобразовательные 

учреждения выведены на пульт единый пульт противопожарной службы в ПЧ-7  г. Ливны. 

  Работа системы здравоохранения в районе направлена на оказание качественной 

медицинской помощи населению и предупреждение заболеваний. 

  В районе уделяется большое внимание профилактической работе среди населения. 

Проводятся медицинские обследования детей в школах и дошкольных учреждениях,  ветеранов 

Великой Отечественной войны,  осуществляются выезды врачей на  фельдшерско-акушерские 

пункты. 

  Ежегодно проводится диспансеризация работающих граждан, детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2012 году  диспансеризацию прошли 284 

человека, на что было выделено  475 тыс. рублей. 

  На проведение иммунизации населения поступило вакцины на общую сумму 270 тыс. 

рублей. Вакцинировано против сезонного гриппа 3 200 человек, в том числе 900 детей, против 

гепатита «В» - 15 человек, полиомиелита – 110 человек. 

  В рамках реализации национального проекта "Здоровье" в районе продолжают 

осуществляться дополнительные выплаты участковым терапевтам, педиатрам, среднему 

медицинскому персоналу, работникам отделения скорой помощи, ФАПов. В 2012 году данной 

категории работников было выплачено 2,1 млн. рублей.   

  Осуществляются мероприятия по реализации региональной программы «Модернизация 

здравоохранения Орловской области на 2012 год». Основными направлениями данной программы 

является повышение качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи населению 

района, приобретение медицинского оборудования, проведение текущего ремонта зданий, 

проведение диспансеризации подростков, внедрение современных информационных технологий. 

В 2012 году по программе была получена автоматическая установка для стоматологического 

кабинета. 

  Деятельность учреждений культуры направлена на сохранение сети учреждений 

культуры, развитие музейного, архивного и библиотечного дела, сохранение народного 

творчества, предоставление дополнительного образования. 

  Ежегодно в районе проходят смотры  и  конкурсы   художественной самодеятельности,  

массовые праздники. Лучшие исполнители  художественной самодеятельности принимают 

участие  в областных  конкурсах и фестивалях. 

  В учреждениях культуры проводилась работа по укреплению материально-технической 

базы. Проведен капитальный ремонт фойе МКДЦ, сделана огнезащитная обработка чердачных 

деревянных перекрытий здания районного краеведческого музея, учреждения культуры оснащены 

автоматической противопожарной системой оповещения. Проведены текущие ремонты 

учреждений библиотечной системы, на общую сумму 372,8 тыс. рублей.  



  Для повышения качества обслуживания населения, совершенствования деятельности 

учреждений культуры в 2012 году  приобретены музыкальные центры, комплекты акустической 

аппаратуры, ноутбук на общую сумму 423,2 тыс. рублей. 

  Работа учреждений культуры направлена на реализацию таких муниципальных программ 

как: «Сохранение культурного наследия и развитие культуры Должанского района на 2010-2012 

годы», «Нравственное и патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы». 

  Особое внимание в районе уделяется социальной защите и социальному обслуживанию 

населения. 

  Органами опеки и попечительства, учреждениями социальной защиты постоянно 

проводится работа по организации поддержки незащищенных слоев населения. 

  Осуществляются выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных 

услуг льготной категории граждан. За 2012 год данный вид компенсации получили 2730 граждан 

на общую сумму 7,8 млн. рублей. Кроме того, 149 человек получили денежную компенсацию на 

приобретение угля на общую сумме 451,1 тыс. рублей. 

  179 семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 

1,5 млн. рублей. 

  В органах социальной защиты на учете состоит 237 инвалидов. В 2012 году 201 человек 

был обеспечены техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 

на сумму 2 млн. рублей, 6 инвалидов прошли санаторно-курортное лечение.  

  Одиноко проживающим гражданам пенсионного возраста оказываются социально-бытовые 

услуги. В Центре социального обслуживания населения задействовано 64 социальных работника, 

которые  обслуживают 280 одиноких пожилых людей. 

  Для граждан пожилого возраста, которые не в состоянии проживать и обслуживать себя 

самостоятельно, действует Вышне Ольшанский дом ветеранов на 21 стационарное место, в 

котором оказываются все необходимые социально-бытовые и медицинские услуги проживающим. 

  В районе осуществляются дополнительные меры, направленные на решение проблем 

современной семьи, создание благоприятных условий для повышения рождаемости и повышения 

качества жизни семей с детьми. 

  Одним из основных стимулов является государственная поддержка семей с детьми. За 2012 

год 1570 получателей на детей в возрасте до 18 лет получили пособие на общую сумму 5,2 млн. 

рублей. 

  Особое внимание оказывается воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. В 

районе насчитывается 70 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 43 

ребенка находится на воспитании в семьях, 27 детей проживает в 20 опекунских семьях, 16 детей 

воспитываются в восьми приемных семьях. Кроме того, 27 детей обучаются и воспитываются в 

Должанском детском доме. 

  В 2012 году социальными службами района выявлено 7 детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них трое переданы под опеку родственникам, проживающим на территории 

 Должанского района, в отношении одного ребенка признан факт отцовства, трое детей – сирот 

переданы под опеку родственнику, проживающему  в Липецкой области. 

  Для детей-сирот приобретено 3 квартиры на общую сумму 2100 тыс. рублей. 

  В 2012 году в районе образовалась одна семья – усыновителей, 3 опекунских семьи и 3  

приемные семьи. 

  Ежегодно из средств районного бюджета детям-сиротам – выпускникам школ 

выплачивается единовременное пособие в размере 2000 рублей. Студентам, из числа таких детей, 

предусмотрена выплата муниципальной стипендии в размере 500 рублей. 

  В районе 135 многодетных семей, 31 семья воспитывает детей инвалидов. 

  К началу нового учебного года 242 учащихся из многодетных семей получили пособие на 

общую сумму 128,2 тыс. руб., размер выплаты на одного ребенка составил 530 руб. 

  В 2012 году 11 многодетных семей оформили право на получение материнского 

(семейного) капитала  на сумму 1,2 млн. рублей. Денежные средства были направлены на 

приобретение жилья и реконструкцию жилого помещения. 

  В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков в 

районе функционирует Должанский межрайонный социально - реабилитационный центр для 



несовершеннолетних (ранее Социальный приют для детей и подростков) на 21 стационарное 

место. В 2012 году в этом учреждении прошли курс социальной психолого-педагогической 

реабилитации 120 детей из разных районов Орловской области. Срок пребывания в учреждении 

составил от трех месяцев до года. 

  Во время летних школьных каникул в районе организуется полноценный оздоровительный 

отдых детей и подростков. В 2012 году выделено 44 льготных путевки  детям из 

малообеспеченных  семей на общую сумму 461,6 тыс. рублей. 

  Основными задачами в деятельности органов социальной защиты населения на ближайшую 

перспективу являются повышение качества услуг населению, эффективности системы социальной 

защиты и социального обслуживания граждан в целом с целью повышения материального уровня 

населения, обеспечения потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке. 

  Основной отраслью экономики является сельское хозяйство. Сельскохозяйственные 

предприятия развиваются самостоятельно, без финансовых средств инвесторов, используют в 

производстве собственные средства и кредиты банков. 

  Приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства является растениеводство, которое 

в общем объеме производства валовой продукции в стоимостном выражении составляет 77%. 

  В 2012 году во всех категориях хозяйств посевная площадь составила 61,2 тыс. гектар, из 

них 33,6 тыс. га занимали зерновые культуры, 4,9 тыс. га - кормовые, 440 га – сахарная свекла. На 

4,4 тыс. га увеличились посевные площади масличных культур и составили 20,9 тыс. гектар. 

  По всем категориям хозяйств общий валовой намолот зерна  в зачетном весе составил 94,8 

тыс. тонн, урожайность зерновых осталась практически на уровне прошлого года и составила 29,1 

ц/га. Наилучшие показатели по урожайности получены в ООО «Ольшаное» - 40,9 ц/га, ЗАО «АПК 

Юность» - 38,6 ц/га, ООО «Луганское» - 35,1 ц/га, 25,2 ц/га зерновых собрано в СПК «Заря Мира». 

  В районе собрано 20,8 тыс. тонн сахарной свеклы, средняя урожайность составила 473 

центнера, что на 9% ниже уровня 2011 года. Хорошие показатели по урожайности сахарной 

свеклы сложились в СПК «Заря мира», где было получено 521 ц/га или 111% к уровню прошлого 

года. 

  Несколько снизилась к уровню 2011 года урожайность масличных культур. Так рапса 

получено 7,3 ц/га (15,2 ц/га в 2011 году), сои – 9,2 ц/га (в 2011 году - 21,1 ц/га), подсолнечника – 

15,3 ц/га (в 2011 году – 26,1 ц/га). 

  В районе созданы необходимые условия для ведения общественного 

животноводства. Удалось не только приостановить снижение численности скота, но и добиться 

его роста.  На 1 января 2013 года в сельхозпредприятиях района поголовье КРС составило 3,6 тыс. 

 голов, что на 500 голов больше предшествующего года. На 25 голов увеличилось поголовье 

основного стада и составило 1,2 тыс. голов.  

  В 2012 году сельхозпредприятиями района произведено 3329 тонн молока, что на 9% или 

269 тонн выше уровня 2011 года, реализовано 162 тонн мяса. Продуктивность дойного стада 

увеличилась на 2% и составила 3505 кг на одну фуражную корову. 

  Немаловажное значение в районе имеет развитие фермерских и личных подсобных 

хозяйств. 

  В отчетном году ими собрано 24,6 тыс. тонн зерна, произведено 4,8 тыс. тонн молока, 1,9 

тыс. тонн мяса. Закупка молока на 1 корову  с личных подворий увеличилась на 58 кг и составила 

1839 кг. 

  В личных подсобных хозяйствах населения района содержится 2,4 тыс. голов КРС, 772 

головы коров, 4,5 тыс. голов свиней. 

  Аграрный сектор благодаря вниманию Губернатора и Правительства области ежегодно 

получает серьезную Государственную поддержку. 

  В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы» в 2012 году предоставлялись субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по 

кредитам, полученным в банках, на поддержку элитного семеноводства, на приобретение 

минеральных удобрений и средств защиты растений. Было получено субсидий на сумму более 42 

млн. рублей. 



  В агропромышленном комплексе проделана большая работа, направленная на достижение 

высоких результатов в текущем году. В оптимальные сроки посеяно 19,5 тыс. га озимых зерновых, 

вспахана вся зябь, засыпано необходимое количество семян яровых культур. 

  В настоящее время ведется подготовка к весенне-полевым работам. Весной предстоит 

провести сев яровых культур на площади 38,5 тыс. га, технических и масличных культур на 

площади – 19,8 тыс. га, из них посевы рапса будут составлять 13,6 тыс. га, 5 тыс. га 

подсолнечника, 727 га сои. Посевы сахарной свеклы займут 420 га, кормовые культуры - 3,4 тыс. 

га.  

  Для выполнения всего комплекса весенних работ сельскохозяйственные предприятия 

приобретают удобрения, доводят до посевных кондиций семена зерновых культур, закупают 

семена кукурузы, рапса, сахарной свеклы, сои  и подсолнечника. 

  Сельскохозяйственные предприятия ежегодно обновляют технику. В 2012 году закуплены 

новые тракторы разных модификаций, сеялки, культиваторы. 

  Основными задачами сельскохозяйственного производства является стабильное 

производство и увеличение сельскохозяйственной продукции, наращивание поголовья скота, 

заготовка необходимого количества кормов, обеспечение доступным жильем молодых 

специалистов на селе, стимулирование развития малых форм хозяйствования. 

  Объем промышленного производства за 2012 год составил 203,9 млн. рублей. Основную 

массу в стоимостном выражении  (82%), занимает производство муки ЗАО «АПК Юность». В 

районе произведено и реализовано за отчетный период  13,5 тыс. тонн муки, 323,4 тонны 

хлебобулочных изделий. Хлебобулочные изделия в районе производит кооператив «Возрождение» 

и ЗАО «АПК Юность». 

  Продолжает стабильно наращивать объемы, расширять ассортимент реализуемой 

продукции потребительский рынок. 

  Деятельность предприятий торговли района осуществляется в соответствии с принятой 

программой «Развитие торговли Должанского района на 2012-2015 годы». 

  На сегодня население района обслуживает 74 стационарных магазина разных форм 

собственности, 8 киосков и павильонов, функционируют 2 ярмарочные площадки, торговый 

комплекс по реализации продуктов питания.  

  Объем розничного товарооборота предприятий всех форм собственности в отчетном году к 

уровню 2011 года увеличился на 18% и достиг 555 млн. рублей. По общественному питанию 

объем вырос на 7% и составил 13,1 млн. рублей. Совокупный объем продаж на 1 жителя района 

возрос на 24% и составил 50,3 тыс. рублей. 

  Суммарная обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 тысячу 

жителей достигла 415 кв. м при нормативе, утвержденном постановлением Правительства 

Орловской области 289 кв. м. Розничный товарооборот в 2012 году на 1 кв. м торговой площади 

увеличился на 14% и составил 118 тыс. рублей. 

  Следует отметить, что в районе созданы необходимые предпосылки здоровой конкуренции 

по объему, качеству, цене товаров, культуре обслуживания. Практически ежегодно открываются 

новые объекты, улучшается дизайн магазинов, создаются благоприятные условия для ведения 

торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. 

  В районе продолжается газификация магазинов в отдаленных населенных пунктах. Из 38 

торговых объектов на селе - 31 магазин газифицирован. На пять сельских стационарных магазинов 

изготовлена проектно-сметная документация. К 2015 году  газификация торговых объектов 

должна быть завершена. 

  Объем инвестиций вложенных в развитие отрасли в 2012 году составил 5,5 млн. рублей. 

  В целях улучшения торгового обслуживания населения в районе будет продолжена работа 

по дальнейшему развитию и совершенствованию материально-технической базы отрасли путем 

строительства новых  магазинов, отвечающим архитектурным требованиям, реконструкции и 

перевооружению действующих, внедрению новых форм и форматов торгового обслуживания. 

  Существенное влияние на формирование потребительского рынка оказывает рынок 

платных услуг населению, объем которых к уровню 2011 года возрос на 14% и составил 57,1 млн. 

рублей. 



  В районе создаются благоприятные условия для эффективного развития малого и 

среднего предпринимательства,  реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Должанском районе на 2012-

2020 годы».  На сегодня, развитие малого бизнеса сосредоточено в разных отраслях экономики: в 

торговле, в сельскохозяйственном производстве, в предоставлении ритуальных, бытовых, 

транспортных услуг, услуг по ремонту и обслуживанию техники. 

  Отражением экономической ситуации в районе являются показатели формирования 

бюджетной системы. 

  За 2012 год поступления в консолидированный бюджет района  составили 69 млн. рублей, 

что на 18% больше уровня предшествующего года. Кроме того, безвозмездных поступлений из 

областного бюджета в район поступило в сумме 152 млн. рублей. Собственные доходы занимают 

31%. 

  Основная составляющая собственных доходов – это налог на доходы физических лиц – 

68%, единый сельхозналог – 11%, земельный налог – 10%, 5% составил -  единый налог на 

вмененный доход. 

  Расходная часть бюджета составила 222,2 млн. рублей, 57% из которых израсходовано на 

образование, 9% - на социальную политику, 9% - на жилищно-коммунальное хозяйство, 7%  

израсходовано на культуру. 

  Исполнение консолидированного бюджета в анализируемом периоде позволило на нужном 

уровне обеспечить решение основных задач: своевременно выплачивалась заработная плата в 

бюджетной сфере, постоянно обеспечивалось питание, производились все необходимые 

социальные выплаты населению, своевременно оплачивались расходы за жилищно-коммунальные 

услуги. 

  Ключевым условием эффективного развития района является активизация инвестиционных 

процессов.  

  Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году превысил показатели 2011 года в 1,8 

раза и составил 280,5 млн. рублей. 

  В рамках реализации областной целевой программы «Социальное развитие села Орловской 

области до 2012 года» введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления 5,2 

км к населенным пунктам Вышняя Замарайка Первая и Вышняя Замарайка Вторая, освоено 2576,9 

тыс. рублей, из них 979,2 тыс. рублей из федерального бюджета, 1209,2 тыс. рублей – из 

областного, 388,5 тыс. рублей -  из районного бюджета. Проложено 9,6 км газовых сетей низкого 

давления в населенных пунктах Вышняя Замарайка Первая, Вышняя Замарайка Вторая, Вышнее 

Долгое, Новый Тим, Белое, Матвеевка на общую сумму 3501,1 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 776,1 тыс. рублей, областного – 2114,1 тыс. рублей, районного – 610,9 

тыс. рублей. 

  По программе «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры 

Орловской области на 2012 год» велись работы по ремонту уличной дорожной сети района (2,8 

км), общая сумма расходов составила 7,9 млн. рублей, из них 7,7 млн. рублей из областного 

бюджета, 200 тыс. рублей - районного бюджета. За счет средств областного бюджета 

отремонтированы дороги регионального значения: 2 км Долгое-Ливны (9 млн. руб.), 3,2 км 

Долгое-Знаменское-Рогатик (3 млн. руб.). 

  Завершены работы по строительству автодороги Грачевка-Алексеевка, протяженностью 3,2 

км (сметная стоимость 33 млн. рублей). 

  Подготовлена проектно-сметная документация на строительство водопровода в с. Тим 

Дубровского сельского поселения (280 тыс. рублей - средства сельского поселения). 

  По программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории 

Должанского района в 2012 году» капитально отремонтировано 2 многоквартирных жилых дома в 

с. Никольское с объемом финансирования 3279 тыс. рублей, том числе из федерального бюджета 

2375,6 тыс. рублей, областного – 471,8 тыс. рублей, районного – 267,6 тыс. рублей, средств 

собственников жилья – 164 тыс. рублей. 

  Проведены работы по разработке генеральных планов сельских поселений на общую сумму 

700 тыс. рублей, из них 350 тыс. руб. - средства областного бюджета и 350 тыс. рублей – средства 

сельских поселений. 



  В 2012 году начаты работы по строительству блочной модульной котельной установленной 

мощностью 5,5 Мвт. 

  В связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией из областного бюджета  были выделены 

денежные средства в сумме 3,2 млн. рублей на восстановление крыши жилого дома по ул. Ленина, 

34 в п. Долгое. 

  В рамках реализации областной целевой программы «Строительство теплых санитарных 

гигиенических помещений в образовательных учреждениях Орловской области на 2012-2014 

годы» проведены работы по строительству санитарно-гигиенических помещений БОУ 

«Должанская средняя школа» (выделено 3,5 млн. рублей из областного бюджета, из районного - 

455 тыс. рублей). 

  За счет районного бюджета проведена замена подземной части теплотрассы от Должанской 

средней общеобразовательной школы до котельной на  сумму 780,5 тыс. рублей. 

  Подготовлена проектно-сметная документация на газификацию трех общеобразовательных 

школ (Вышне-Должанская основная общеобразовательная школа, Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа, Тимская основная общеобразовательная школа) на общую сумму 270 

тыс. рублей. 

  В  рамках программы «Модернизация здравоохранения Орловской области на 2012 год» 

проведен текущий ремонт здания поликлиники с объемом финансирования 2,5 млн. рублей из 

средств областного бюджета. 

  В отчетном году  по программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 

улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей, освоено 2684,7 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 885,4 тыс. рублей, областного – 1235 тыс. рублей, районного – 564,3 тыс. 

рублей. 

  В 2012 году девяти ветеранам Великой Отечественной войны из средств федерального 

бюджета предоставлено 8,2 млн. рублей для приобретения жилья. 

  Администрация Должанского района строит свою работу по приоритетным направлениям, 

определяемым Губернатором и Правительством Орловской области.  

 


