
Приложение 2 
 

Информация о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2018 году 
 

№ 

Наименование программного документа, 
мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 
муниципальном 
бюджете, тыс. 

рублей 
 

Финансирование Освоено 

Результаты  
выполнения 
мероприятий 

Достижение 
плановых 

значений целевых 
индикаторов 

Сумма, 
тыс. 
рублей 

Процент, 
% 

Сумма, 
тыс. 
рублей 

Процент, 
% 

1. Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском 
районе Орловской области на 2018-2020 
годы» - всего  

1157,3 1032,5 89,2 1032,5 100 Укрепление 
единого 
культурного 
пространства 
района 

 

в том числе:      
местный бюджет 194 101,7 52,4 101,7 100 
бюджет с/п 104 71,5 68,7 71,5 100 
областной бюджет  859,3 859,3 100 859,3 100 
федеральный бюджет       
внебюджетные источники      
Развитие отрасли культуры и искусства в 
Должанском районе  

1011,1 889,1 87,9 889,1 100 Обеспечение 
условий для 
художественно

го и народного 
творчества, 
совершенствов

ание культурно 
-досуговой 
деятельности  

 

из них:       
местный бюджет 175 85,6 48,9 85,6 100  
бюджет муниципальных образований       
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы:        



доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии от общего числа объектов 
культурного значения,   (%) 

       

Плановое значение на 2018 год       80% 
Фактически достигнуто       80% 
Развитие архивного дела в Должанском 
районе 

7 4,4 62,8 4,4 100 Совершенствов

ание системы 
хранения, 
комплектовани

я, учета и 
использования 
архивных 
документов   

 

из них:       
местный бюджет 7 4,4 62,8 4,4 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы:        
Обновляемость  библиотечного фонда  от 
общего фонда,(%) 

       

Плановое значение на 2018 год       100 % 
Фактически достигнуто       62% 
Сохранение и реконструкция военно – 
мемориальных объектов в Должанском 
районе 

22 22 100 22 100 Увеличение 
доли объектов 
культурного 
наследия 
находящихся в 
удовлетворител

ьном 
состоянии 

 

Из них:       
местный бюджет       
Бюджет с/п 8 8 100 8 100  
областной бюджет 14 14 100 14 100  
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы :       
доля  представленных зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных 
предметов,  (%) 

     Проведен 
ремонт 
братского 
захоронения 

 

Плановое значение на 2018 год       100% 
Фактически достигнуто       100% 



Поощрение лучших муниципальных 
учреждений культуры 

117,2 117 99,8 117 100 Повышение 
роли 
учреждений 
культуры в 
обеспечение 
прав граждан 
на свободу 
творчества и 
улучшение 
материального 
– технической 
базы 

 

Из них       
местный бюджет 12 11,7 97,5 11,7 100  
областной бюджет 105,3 105,3 100 105,3 100  
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы :       
Развитие архивного дела        
Плановое значение на 2017 год      100% 
Фактически достигнуто      100% 

2.  Муниципальная программа «Молодежь 
на 2016-2020 годы », всего 

60 60 100 60 100   

в том числе:        
местный бюджет 60 60 100 60 100   
областной бюджет         
федеральный бюджет        
внебюджетные источники        

Из общего объема по мероприятиям 
программы: 

       
Совершенствование условий духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитание молодежи как 
основополагающего пласта гражданского 
общества района  

10 10 100 10 100 проведение 
районного 
спортивного-
туристического 
молодежного 
слета, 
соревнования 
по многоборью  

 

в том числе:       
местный бюджет 10 10 100 10 100  
областной бюджет       
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Повышение престижа военной службы, 
совершенствование работы с допризывной 
молодежью района 

10 10 100 10 100   

в том числе:        
местный бюджет 10 10 100 10 100   



областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники        
Целевые индикаторы :        
Дальнейшая организация работы с 
ветеранами ВОВ и локальных конфликтов, 
как примерами истинного патриотизма   

10 10 100 10 100 Организация и 
проведение 
мероприятий 
патриотическо

й 
направленност

и 

 

в том числе:       
местный бюджет 10 10 100 10 100  
областной бюджет       
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Реализация комплекса мероприятий 
антинаркотической направленности среди 
различных категорий населения, прежде 
всего-среди молодежи 

10 10 100 10 100 Сокращение 
числа 
несовершеннол

етних на учете 
в связи с 
употреблением 
наркотических 
средств и 
алкогольной 
продукции 

 

в том числе:       
местный бюджет 10 10 100 10 100  
областной бюджет       
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Сокращение масштабов распространения 
наркомании и связных с ней преступности и 
правонарушений, снижение доступности 
наркотических средств и психотропных 
веществ для незаконного потребления  

10 10 100 10 100 Сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотиков 

 

в том числе:        
местный бюджет 10 10 100 10 100   
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники        



Организация целенаправленной 
информационно-просветительской работы с 
населением, прежде всего- с молодежью, по 
антинаркотической пропаганде 

10 10 100 10 100 Сокращение 
числа 
несовершеннол

етних на учете 
в связи с 
употреблением 
наркотических 
средств и 
алкогольной 
продукции 

 

из них:       
местный бюджет 10 10 100 10 100  
областной бюджет       
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       

3. Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
2018-2022 годы» - всего 

20 20 100 20 100   

в том числе:        
местный бюджет 20 20 100 20 100   
областной бюджет         
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        
Из общего объема по мероприятиям 
программы: 

       

Проведение ежегодной, межведомственной, 
профилактической операции «Подросток», 
всего  

5 5 100 5 100 Проведено 
мероприятие 
по ранней 
профилактике 
безнадзорности 
и асоциального 
поведения 

 

в том числе:       
местный бюджет 5 5 100 5 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы:        
доля подростков, охваченных при  
проведении операции % 

      100 

Проведение обучающих семинаров по 
профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних  

2 2 100 2 100 Эффективное 
взаимодействи

 



в том числе:      е субъектов 
системы 
профилактики 
безнадзорности 
и 
правонарушени

 
местный бюджет 2 2 100 2 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы:        
доля семей, находящихся в социально 
опасном положении, где проведено 
обследование % 

      100 

Проведение комплекса оперативно 
профилактических мероприятий на объектах 
потребительского рынка, всего 

3 3 100 3 100 снижение 
количества 
несовершеннол

етних, 
доставленных в 
правоохраните

льные органы в 

 

в том числе:       
местный бюджет 3 3 100 3 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        
Целевые индикаторы:        
доля объектов потребительского рынка 
охваченных при проведении мероприятий % 

      100 

Организация систематической работы по 
выявлению семей имеющих не 
совершеннолетних детей, нуждающихся в 
помощи государства, факторов 
жестокости и насилия по отношению к 
детям всего 

5 5 100 5 100 Обеспечение и 
соблюдение 
прав и 
законных 
интересов 
несовершеноле

тних, 
осуществление 
защиты от всех 
форм 
дискриминаци

и 

 

в том числе:       
местный бюджет 5 5 100 5 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы:       



доля семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, где проведено 
обследование % 

      100 

Внедрение автоматизированной 
информационной системы учета 
несовершеннолетних , находящихся в 
социально опасном положении и состоящих 
на учете в КДН и ЗП, всего 

5 5 100 5 100 Создание 
механизма 
оперативного 
выявлении и 
обмена 
информацией  
по категориям 
детей и 
подростков 
«группа риска» 

 

в том числе:       
местный бюджет 5 5 100 5 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
Целевые индикаторы:       
доля семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, где проведено 
обследование % 

      100 

Муниципальная программа «Организация 
временного трудоустройства  
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
на 2018-2022 годы», всего 

50 50 100 48,9 98   

в том числе:        
местный бюджет 50 50 100 48,9 98   
областной бюджет         
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        
Целевые индикаторы:        
Из общего объема по мероприятиям 
программы: 

       

Организация временных работ в 
организациях и учреждениях района для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет - всего 

50 50 100 48,9 98 Проведено 
мероприятие 
по ранней 
профилактике 

 



из них:      безнадзорности 
и асоциального 
поведения 

 
местный бюджет 50 50 100 48,9 98  
областной бюджет         
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        
доля подростков, охваченных при  
проведении операции % 

      60 

4. Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Должанского района Орловской области 
на 2014-2017 годы» 

160 160 100 160 100 Удовлетворени

е потребностей 
проживающего 
на сельских 
территориях 
района 
населения в 
благоустроенн

ом жилье 

 

из них:       
местный бюджет 160 160 100 160 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
и т.д.        
Из общего объема:        
Реализация проектов по поощрению и 
популяризации достижений в развитии 
сельских поселений поощрению и 
популяризации достижений в развитии 
сельских поселений 

60 60 100 60 100   

из них:        
местный бюджет 60 60 100 60 100   
областной бюджет         
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        

 Повышение уровня обустройства объектами 
социальной инфраструктуры сельских 
территорий Должанского района 

100 0 0 0 0   



 из них:        
местный бюджет 100 0 0 0 0   
областной бюджет         
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        

5. Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Должанском районе на 2016-2019 годы» - 
всего 

254 254 100 254 100 Снижение 
относительных 
затрат 
местного 
бюджета на 
оплату 
коммунальных 
ресурсов 

 

из них:       
местный бюджет 254 254 100 254 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       
Выполнение мероприятий в здании  
администрации Должанского района - всего 

112 112 100 112 100   

из них:        
местный бюджет 112 112 100 112 100   
областной бюджет         
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        

 Выполнение мероприятий по 
энергосбережению учреждения культуры 
Должанского района - всего 

142 142 100 142 100   

 из них:        
 местный бюджет 142 142 100 142 100   
 областной бюджет        
 федеральный бюджет         
 внебюджетные источники        
6.  Муниципальная программа «Развитие 

образования в Должанском районе на 
2016-2020 годы» - всего 

169043,2 166228 98,3 166228 100   



в том числе:        
местный бюджет 63635,4 60820,39

5,6 
95,6 60820,3 100   

областной бюджет  105407,8 105407,8 100 105407,8 100   
федеральный бюджет         
внебюджетные источники        
Из общего объема:        
Развитие дошкольного образования 23628,7 22708,6 96,1 22708,6 100 Улучшение 

качества 
предоставляем

ых услуг в 
ДОУ 

 
из них:       
местный бюджет 11290,4 10370,3 91,9 10370,3 100  
областной бюджет  12338,3 12338,3 100 12338,3 100  
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       

Развитие общего образования 136107,8 134954,1 99,2 134954,1 100 Улучшение 
качества 
предоставляем

ых 
образовательн

ых услуг 

 
из них:       
местный бюджет 43063,7 41910,1 97,3 41910,1 100  
областной бюджет  93044,1 93044,1 100 93044,1 100  
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       

Развитие дополнительного образования 8888,6 8147,2 91,7 8147,2 100 Улучшение 
качества 
предоставляем

ых 
образовательн

ых услуг в 
учреждениях 
дополнительно

го образования 

 

из них:       
местный бюджет 8888,6 8147,2 91,7 8147,2 100  
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники       

Государственная поддержка талантливой 
молодежи 

46 46 100 46 100 Развитие и 
стимулировани

е творческой 
деятельности 
обучающихся 

 

из них:       
местный бюджет 46 46 100 46 100  
областной бюджет       
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       

Оздоровление детей в летний период 372,1 372,1 100 372,1 100 Укрепление  



из них:      здоровья 
обучающихся 

 
местный бюджет 346,7 346,7 100 346,7 100  
областной бюджет 25,4 25,4 100 25,4 100  
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       

7. Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на  2016-2020     
годы », всего 

708,8 708,8 100 708,8 100   

в том числе:        
местный бюджет 375,7 375,7 100 375,7 100   
областной бюджет         
федеральный бюджет 333,1 333,1 100 333,1 100   
внебюджетные источники        

Из общего объема по мероприятиям 
программы: 

       
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям – участникам программы 
приобретение жилья  

708,8 708,8 100 708,8 100 Улучшение 
жилищных 
условий 
(приобретено 
жилье) 1 
молодым 
семьям  

 

в том числе:       
местный бюджет 375,7 375,7 100 375,7 100  
областной бюджет       
федеральный бюджет 333,1 333,1 100 333,1 100  
внебюджетные источники       

8. Муниципальная программа 
«Комплексные меры по 
совершенствованию системы  
профилактики правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью в 
Должанском районе» 

250 239 95,6 239 100  Проведение 
спортивно- 
туристических 
мероприятий          

Обеспечение 
законности и 
правопорядка 

 

в том числе:      
местный бюджет 250 239 95,6 239 100 
областной бюджет      
федеральный бюджет      
внебюджетные источники      



9. Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 
Должанском районе  на  2017-2019 годы» 

5 0 0 0 0   

в том числе:      
местный бюджет 5 0 0 0 0 
областной бюджет      
федеральный бюджет      
внебюджетные источники      

10. Муниципальная программа  «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в Должанском районе» 

40 3,3 8,25 3,3 100 Повышение 
профессиональ

ного уровня 
муниципальны

х служащих 
Должанского 
района. 

Организация 
подготовки 
кадров для 

муниципальной 
службы, 

дополнительного 
профессиональног

о образования 
муниципальных 
служащих. 

 

в том числе:      
местный бюджет 40 3,3 8,25 3,3 100 
областной бюджет      
федеральный бюджет      
внебюджетные источники      
доля муниципальных служащих, прошедших 
курсы повышения квалификации общем 
числе запланированных к обучению (%) 

      

плановое значение на 2017 год       100% 
фактически достигнуто       100% 



11. Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества на 
территории  Должанского района на 2018-
2020 годы» 

425,6 425,6 100 425,6 100  Осуществление 
бесперебойной 
работы 
специалистов 
администрации 
муниципального 
района, 
обеспечение 
защиты 
информации и 
персональных 
данных  

 в том числе:        
местный бюджет 425,6 425,6 100 425,6 100   
областной бюджет        
федеральный бюджет        
внебюджетные источники        

12. «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Должанском 
районе на 2012-2020 годы»  

10 0 0 0 0   

в том числе:      
местный бюджет 10 0 0 0 0 
областной бюджет      
федеральный бюджет      
внебюджетные источники      

13 «Развитие Должанского района на 2016-
2018 годы» 

27518,6 25470,2 92 25470,2 100   

в том числе:        
местный бюджет 11208,7 10160,3 91 10160,3 100   
областной бюджет 16309,9 15309,9 93 15309,9 100   
федеральный бюджет        
внебюджетные источники        
Ремонт школы БОУ «Никольская сош» 4374 4374 100 4374 100 Улучшение  



в том числе:      технического 
состояния 
учреждения 

 

местный бюджет 218,7 218,7 100 218,7 100  
областной бюджет 4155,3 4155,3 100 4155,3 100  
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       
Улучшение технического состояния 
автомобильных дорог 

23144,6 21096,2 91,1 21096,2 100 Отремонтирова

но 8,3 км 
автодорог в с/п 
и п. Долгое 

 

в том числе:       
местный бюджет 10990 9941,6 90,5 9941,6 100  
областной бюджет 12154,6 11154,6 91,8 11154,6 100  
федеральный бюджет       
внебюджетные источники       

 


