
 

 

Информация  
об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском 

районе  
 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от08.02.2012 №41 ( посл. 

редакции от 06.08.2014 г) 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Должанского района 

тыс. руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования,  

всего 

 

 

в том числе по годам 

реализации: 
Ожидаемый 

непосредственный результат 

от реализации мероприятия 2012 2013 2014 2015 

Муниципальная программа «Комплексные меры по 

совершенствованию системы 

профилактики 

правонарушений и усилению 

борьбы с преступностью в 

Должанском районе 2012-2015» 

- всего 

40,0    40,0  

 в том числе:       

 местный бюджет 40,0    40,0  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 из общего объема:       

Основное мероприятие 1 

муниципальной  программы 

Оборудование БОУ 

 «Должанская СОШ» системой 

видеонаблюдения 

40,0    40,0 Предупреждение и 

профилактика 

правонарушений 
 из них:       

 местный бюджет 40,0    40,0  

 областной бюджет        



 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об утверждённых, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском 

районе 

 

        Наименование программы: «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

        объектов в Должанском районе Орловской области  на 2013-2017 годы»  

        Годы реализации программы (подпрограммы):   2013-2017 

        Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление  Главы администрации Должанского района  № 337 от 28 августа 

        2013 года (в редакции постановление Главы администрации Должанского района № 448 от 14 ноября 2013г) 

        Ответственный исполнитель: Отдел культуры и архивного дела  администрации Должанского  района 

тыс. руб. 

 

Статус 

Наименование  муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования 

програм-

в том числе по годам реализации: Ожидаемый социально-

экономический эффект от реализации 

мероприятия 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

искусства, архивного 

дела, сохранение и 

реконструкция военно-

мемориальных 

        объектов в 

Должанском районе 

Орловской области  на 

2013-2017 годы»  
 

По программе – всего 11380.9  11380.9 652.3 241.6 680.0 6002.0 3805.0 Улучшение материально-

технической базы  

учреждений культуры, сохранение 

объектов культурного наследия, 

безопасности архива,  развитие 

информационных технологий в 

архиве 

 

 

 

 

 

в том числе:       

местный бюджет 3453.1 468.8 135.3 451.0 1418.0 980.0 

областной бюджет *) 7585.5 79.5 75.0 225.0 4484.0 2722.0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники   342.3 104.0 31.3 4.0 100.0 103.0 

Основное мероприятие 1  

муниципальной 

программы: 

Сохранение объектов 

культурного наследия 

объектов регионального 

значения 

    Из общего объёма:                
11380.9  тыс.руб. -  

 

       

Всего:  60.0 тыс.руб. 60.0 0 0 0 60.0 0 Сохранение состояния объектов 

культурного наследия из них:       

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 областной бюджет *) 60.0 0 0 0 60.0 0  

 федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

 



 

 
 

Статус 

Наименование  муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования 

программы - 

всего 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый социально-

экономический эффект от 
реализации мероприятия 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

  2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 

2 

муниципальной 

программы 

Всего: 1673.3  руб. 1 673.3 305.0 188.3 160.0 620.0 400.0 Улучшение состояния объектов 

культурного наследия 

Проведение ремонта, 

реконструкции и 

благоустройства 

воинских захоронений, 

братских могил и 

памятных знаков, 

расположенных на 

территории района. 
 

Из них: местный бюджет 535.8 135.5 113.3 36.0 171.0 80.0 

областной бюджет *) 953.50 79,5 75.0 120.0 399.0 280.0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источни-

ки 

184.0 90.0 0 4.0 50.0 40.0  

 

 

         

Основное мероприятие 

3 

муниципальной 

программы 

Всего 591.0 тыс.руб. 
 

591.0 0 0 176.0 265.0 150.0 Обеспечение своевременного и 

качественного информационного 

обслуживания местный бюджет 306 0 0 71.0 125.0 110.0 

Совершенствование 

системы информационно-

библиотечного 

обслуживания 

областной бюджет *) 285.0 0 0 105.0 140.0 40.0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источни-

ки 

0 0 0 0 0 0  

         

Основное мероприятие 

4 муниципальной 

Всего  36.0 тыс.руб. 36.0 0 5.0 19.0 5.0 7.0 Улучшение качества 

предоставляемых услуг местный бюджет 36.0 0 5.0 19.0 5.0 7.0 

Поддержка и развитие 

музейной деятельности 

областной бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  



внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 
        

Основное мероприятие 

5 муниципальной 

программы

Всего 160.0 тыс.руб. 160.0 0 0 45.0 35.0 80.0 Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

 
местный бюджет 104.0 0 0 45.0 35.0 24.0 

Развитие архивного 

дела в Должанском 

районе Орловской 

области 

областной бюджет *) 56.0 0 0 0 0 56.0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0  

         

Основное мероприятие 

6 муниципальной 

программы 

Всего: 7917.9 тыс.руб. 7917.9 220.0 13.9 260.0 4754.0 2670.0 Улучшение материально-

технической базы учреждений 

культуры 
местный бюджет 1783.0 220.0 10.0 260.0 859.0 434.0 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

областной бюджет *) 6091.0 0 0 0 3885.0 2206.0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источни-

ки
43.9 0 3.9 0 10.0 30.0  

  

 
       

Основное мероприятие 

7 муниципальной 

программы 

Всего: 274.0 тыс.руб. 274.0 10.0 14.0 5.0 20.0 225.0 Обеспечение условий для развития 

дополнительного образования 

детей 
местный бюджет 80.0 0 0 5.0 5.0 70.0 

Развитие  системы 

дополнительного 

образования сферы  

культуры, поддержка 

молодых дарований 

областной бюджет *) 140.0 0 0 0 0 140.0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источни-

ки 

 

54.0 10.0 14.0 0 15.0 15.0  

  

 
       



Основное мероприятие  

8 муниципальной 

программы 

 

Обеспечение условий для 

художественного 

творчества, 

Всего:  468.5 тыс.руб. 468.5 97.5 0 15.0 176.0 180.0 Обеспечение условий для 

художественного творчества, 

совершенствование 

культурно-досуговой 

деятельности 
 

местный бюджет 438.5 93.5 0 15.0 160.0 170.0 

областной бюджет *) 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источни-

ки
30.0 4.0 0 0 16.0 10.0  

         

Основное мероприятие  

9 муниципальной 

программы 

 

Всего 200.2 тыс.руб. 200.2 19.8 20.4 0 67.0 93.0 Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Совершенствование и 

развитие кадрового 

потенциала 
 

местный бюджет 169.8 19.8 7.0 0 58.0 85.0  

областной бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные источни-

ки
30.4 0 13.4 0 9.0 8.0  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация об утверждённых, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском 

районе 

Наименование программы: «Развитие архивного дела в Должанском районе на 2012-2014 годы» 

Годы реализации программы (подпрограммы):   2012-2014 

Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление   администрации Должанского района  № 633 от 7 декабря 2011 года 

(в редакции постановление Главы администрации Должанского района № 447 от 14 ноября 2013 года) 

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры и архивного дела  администрации Должанского  района 

 
 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

программы, основного мероприятия 

подпрограммы 

 

Объём 

финансирования, 

всего 

В том числе по годам реализации  
Ожидаемый социально-

экономический эффект от 
реализации мероприятия 

2012 2013 2014 

Муниципальная программа 

«Развитие архивного дела 

в Должанском районе на 

2012-2014 годы» 

 

 2 3 4 5 7 

По программе – всего: 85.9 85.9 45.2 6.2 34.5 Улучшение материально-

технической базы архива, 

совершенствование системы 

обеспечения сохранности, 

безопасности архива,  

развитие информационных 

технологий в архиве 

в том числе:     

местный бюджет 65.9 45.2 6.2 14.5 

областной бюджет *) 20.0 0 0 20.0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

      

Основное мероприятие 1 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня 

Из общего объема: 85.9  

тыс.руб.  

    Повышения уровня 

безопасности архива, 

обеспечения 

своевременного приема 

документов на хранение 

Всего:   38.0 тыс.руб. 38.0 1.8 1.7 34.5 

Повышение уровня 

безопасности помещений 

архива. Создание 

оптимальных условий 

обеспечения сохранности 

Из них:     

местный бюджет 18.0 1.8 1.7 14.5 

областной бюджет *) 20.0 0 0 20.0  

федеральный бюджет *) 0 0 0 0  



архивных документов. внебюджетные источники 0 0 0 0  

 

 

 

 
Основное мероприятие 2 Всего:   44.9 тыс.руб. 44.9 43.4 1.5 0  

муниципальной программы Из них: - - - -  

Укрепление материально-

технической базы архива,                                     

в том числе оснащение 

архива средствами 

хранения, копирования 

документов, компьютерной 

техникой, доступом к сети 

Интернет и т. д. 

местный бюджет 44.9 43.4 1.5 0 Улучшение качества 

предоставляемых услуг областной бюджет *) 0 0 0 0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0  

      

      

      

       

Основное мероприятие 3 

муниципальной 

программы 

 

Всего: 3.0 руб. 3.0 - 3.0 -  

Из них:     Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

информационного 

обслуживания  населения 

местный бюджет 3.0 - 3.0 - 

Расширение информационной 

архивной деятельности                                      

и повышение эффективности 

использования архивных 

документов 

областной бюджет *) 0 0 0 0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация об утверждённых, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском 

районе 

Наименование программы: «Развитие молочного  скотоводства и увеличение производства молока в Должанском районе на 2012-2016 

годы» 

Годы реализации программы (подпрограммы):   2012-2016 

Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление   администрации Должанского района  № 60 от 27 февраля  2012 года  

Ответственный исполнитель:  Отдел сельского хозяйства администрации Должанского  района 

 
 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

программы, основного мероприятия 

подпрограммы 

 

Объём 

финансирования, 

всего 

В том числе по годам реализации  
Ожидаемый социально-

экономический эффект от 
реализации мероприятия 

2012 2013 2014 2015 2016 

Муниципальная программа 

«Развитие молочного  

скотоводства и 

увеличение производства 

молока в Должанском 

районе на 2012-2016 годы» 

» 

 2 3 4 5 6 7 8 

По программе – всего:  66420,0 5770,0 7160,0 22340,0 12990,0 18160,0 Реализация программы 

позволит: 

-увеличить объем 

производства молока к 

2016 г. до 11,4 тыс. тонн; 

-довести поголовье 

коров во всех категориях 

хозяйств к 2016 году до 

2,3 тыс. голов; 

-закупить в 2012-2016 

годах 200 голов 

племенного скота; 

-довести объем 

производства кормов на 

1 ус.голову к 2016 году 

до 60 центнеров 

кормовых единиц 

в том числе:       

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет *) 3594,5 120,0 340,0 984,5 890,0 1260,0 

федеральный бюджет *) 1416,7 0 0 1416,7 0 0 

внебюджетные источники 61408,8 5650,0 6820,0 19938,8 12100,0 16900,0 

        

 Из общего объема:       

 Реконструкция ,модернизация и 

техническое оснащение 

животноводческих ферм, 

комплексов 

37831,2 5280,0 5690,0 14741,2 5910,0 6210,0 Произведена 

реконструкция, 

модернизация и 

техническое оснащение 

животноводческих ферм  . Из них:       



местный бюджет 0 0 0 0 0 0 в СПК «Заря мира», 

ООО «Луганское» 

областной бюджет *) 1374,5 80,0 90,0 984,5 110,0 110,0  

федеральный бюджет *) 1416,7 0 0 1416,7 0 0  

внебюджетные источники 35040,0 5200,0 5600,0 12340,0 5800,0 6100,0  

 Стабилизация численности КРС в 

лично-подсобных хозяйствах 

1000,0 130,0 130,0 0 370,0 370,0 Увеличение численности 

поголовья крупно-

рогатого скота в личных 

подсобных хозяйствах 

 Из них:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет *) 200,0 30,0 30,0 0 70,0 70,0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 800,0 100,0 100,0 0 300,0 300,0  

 Укрепление племенной базы 

молочного скотоводства 

12200,0 0 0 0 4170,0 8030,0  

Из них:        

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 областной бюджет *) 800,0 0 0 0 270,0 530,0 

федеральный бюджет *) 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 11400,0 0 0 0 3900,0 7500,0  

Совершенствование кормовой 

базы, закупка молока 
15388,8 360,0 1340,0 7598,8 2540,0 3550,0  

из них;        

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

 областной бюджет 1220,0 10,0 220,0 0 440,0 550,0  

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные источники 14168,8 350,0 1120,0 7598,8 2100,0 3000,0  

 

 



 

 

Информация об утверждённых, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском 

районе 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 28.12.2011 г. №69 

Ответственный исполнитель программы: отдел по экономике, предпринимательству и торговле  администрации Должанского района 

тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от  

реализации 

мероприятия 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Муниципальная программа «Развитие торговли 

Должанского района на 2011-

2015 годы» - всего 

24733,3 5400,0 2877,0 6107,3 9249,0 1100,0 Улучшение торгового 

обслуживания 

населения и 

дальнейшее развитие 

предпринимательской 

деятельности 

 в том числе:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники  24733,3 5400,0 2877,0 6107,3 9249,0 1100,0 
 Из общего объема:        

 Открытие  новых и 

реконструкция действующих 

магазинов 

21335,0 5400,0 2500,0 5645,0 6790,0 1000,0 В 2014 году открыто 4  

новых магазинов,  4 

магазина 

реконструировано  из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 21335,0 5400,0 2500,0 5645,0 6790,0 1000,0 

 Капитальный и текущий ремонт  

магазинов 

1949,0  90,0 200,0 1559,0 100,0  

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         



 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 1949,0  90,0 200,0 1559,0 100,0  

 Открытие магазинов 

самообслуживания 

295,0  35,0  260,0  Открыт один магазин 

самообслуживания 

686,1 м2 

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 295,0  35,0  260,0   

 Газификация магазинов 736,0   166,0 570,0  Газифицировано 2 

сельских магазина 

Должанского райпо, 1 

магазин  « Маяк» 

ООО «Стимул» 

 из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 736,0   166,0 570,0  

 Установка пожарно-охранной 

сигнализации 

418,3  252,0 96,3 70,0  Приобретено и 

установлено 2 

пожарно-охранных 

сигнализатора 

 из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 418,3  252,0 96,3 70,0  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Молодежь на 2011-2015 годы», постановление администрации 

Должанского района № 377 от 22.08.2011 (в посл. ред. №444 от 13.11.2013г.) 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации  Должанского района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

В том числе по годам реализации: Ожидаемый непосредственный 

результат от реализации мероприятия  

201

1 

2012 2013 2014 2015 

(завер

шаю

щий 

год) 

 

Муниципальная 

программа 

 «Молодежь на 2011-2015 

годы» 

255.6 68.0 78.0 50.2 24.4 35.0 Сохранение и развитие социальной, 

экономической стабильности в районе, 

сохранение  и приумножение традиций 

духовно-нравственного, 

патриотического и социального 

воспитания молодого поколения 

 в том числе:        

 местный бюджет 255.6 68.0 78.0 50.2 24.4 35.0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам 

работ: 

       

 всего        

 Организационно-

кадровая и правовая 

работа, формирование 

системы молодежного 

актива 

0 0 0 0 0 0  

 из них:        

 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

 областной бюджет        



 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Духовно-нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание подростков и 

молодежи 

54.0 10.5 15,0 10,0 6.0 12.5  Проведение районного  Дня 

призывника, день вывода советских 

войск из Афганистана 

 из них:        

 местный бюджет 54.0 10.5 15.0 10.0 6.0 12.5  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде 

38.2 8.0 12.0 7.2 4.5 6.5 проведение  месячников и декад по 

предупреждению распространения 

СПИДа и наркомании 

 из них:        

 местный бюджет 38.2 8.0 12.0 7.2 4.5 6.5  

 областной бюджет        

 внебюджетные источники        

 Социальная поддержка 

молодых семей 

28.0 8.0 8.0 3.0 5.0 4.0 районная акция «Молодая мама» 

 из них:        

 местный бюджет 28.0 8.0 8.0 3.0 5.0 4.0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Поддержка талантливой 

молодежи и молодежных 

инициатив 

88.5 31.5 33.0 11.0 6.0 7.0 Мисс Лето -2014 

 из них:        

 местный бюджет 88.5 31.5 33.0 11.0 6.0 7.0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Взаимодействие с 

детскими, молодежными 

46.9 10.0 10.0 19.0 2.9 5.0  проведение «круглого стола» с 

комсомольцами прошлых лет, встречи 



общественными 

объединениями 

поддержка студенческой, 

сельской и рабочей 

молодежи 

с ветеранами ВОв 

 из них:        

 местный бюджет 46.9 10.0 10.0 19.0 2.9 5.0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», 

Решение Должанского районного Совета народных депутатов от 26 ноября 2010 года № 207. (в посл. ред. от 21.11.2013 г. №158) 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации  Должанского района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

В том числе по годам реализации: Ожидаемый непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия  

2011 2012 2013 2014 2015  

Муниципальная 

программа 

 «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011-

2015 годы» 

14915,8 - 5393,2 1890.0 2649.6 4983.0 Улучшение жилищных условий  2 

молодых семей 

 в том числе:        

 местный бюджет 1154,5  564.3 167.6 167.6 255.0  

 областной бюджет 1592,7  123.5 410.6 410.6 648.0  

 федеральный бюджет 2484,8  885.4 259.7 259.7 1080.0  

 внебюджетные источники 9683,8  3820 1052.1 1811.7 3000.0  

 в том числе по видам 

работ: 

       

 всего        

 Приобретение  жилья 

молодым семьям 

14915,8  5393,2 1890.0 2649.6 4983.0  

 из них:        

 местный бюджет 1154,5  564.3 167.6 167.6 255.0  

 областной бюджет 1592,7  123.5 410.6 410.6 648.0  

 федеральный бюджет 2484,8  885.4 259.7 259.7 1080.0  

 внебюджетные источники 9683,8  382.0 1052.1 1811.7 3000.0  

 

 

 



Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Нравственное и патриотическое воспитание граждан на 2011-

2015 годы», постановление администрации Должанского района № 522 от 03.11.2011г (в посл. ред. №444 от 13.11.2013г.) 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации  Должанского района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финансирован

ия, всего 

В том числе по годам реализации: Ожидаемый непосредственный 

результат от реализации мероприятия  

2011 2012 2013 2014 2015  

Муниципальная 

программа 

(текущее 

финансирование) 

«Нравственное и 

патриотическое 

воспитание граждан на 

2011-2015 годы» 

561.9 93.1 227.7 95.0 101.1 45.0 Достижение высокой социальной 

активности, гражданской 

ответственности и духовности граждан 

Должанского района  

 в том числе:       

 местный бюджет 561.9 93.1 227.7 95.0 101.1 45.0 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 в том числе по видам 

работ: 

      

 всего        

 Духовно-нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание подростков 

и молодежи 

430.5 70.5 177.0 74.0 81.0 28.0 проведение районного спортивно – 

туристического  молодежного слета, 

соревнования по многоборью среди 

учащихся 10-11 классов, конкурс 

«Лучший музей боевой славы», 

соревнования на Кубок Героя России 

А. Скворцова,  

 из них:       

 местный бюджет 430.5 70.5 177.0 74.0 81.0 28.0 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       



 Повышение престижа 

военной службы, работа с 

допризывной молодежью 

района 

80.7 11.0 38.7 8.0 11.0 12.0 районный конкурс «Державы 

Российской Орлы», День призывника  

 из них:       

 местный бюджет 80.7 11.0 38.7 8.0 11.0 12.0 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Организация работы с 

ветеранами ВОВ и 

локальных конфликтов 

50.7 11.6 12.0 13.0 9.1 5.0 Приобретение открыток к Дню  

Победы, встреча с участниками боевых 

действий в Афганистане, «Вахта 

Памяти»  из них:       

 местный бюджет 50.7 11.6 12.0 13.0 9.1 5.0 

 областной бюджет       

 внебюджетные источники       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа среди населения 

Должанского района на 2012-2015 годы», постановление администрации Должанского района №686 от 26.12.2011 г.  

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации  Должанского района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финансирован

ия, всего 

В том числе по годам реализации: Ожидаемый непосредственный 

результат от реализации мероприятия  

2011 2012 2013 2014 2015  

Муниципальная 

программа  

Профилактика ВИЧ-

инфекции/СПИДа среди 

населения Должанского 

района на 2012-2015 годы 

614.0 123.0 132.0 101.0 233.0 25.0  

 в том числе:       

 местный бюджет 614.0 123.0 132.0 101.0 233.0 25.0 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 в том числе по видам 

работ: 

      

 всего        

 Эпидемиологический 

надзор за ВИЧ-инфекцией и 

мероприятия по 

локализации 

заболеваемости 

88.0 29.0 29.0 0 30.0 0 Своевременное выявление, 

уменьшение риска распространения   

 из них:       

 местный бюджет 88.0 29.0 29.0 0 30.0 0 

 областной бюджет       



 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Профилактические 

мероприятия, мероприятия 

по повышению уровня 

гигиенической культуры 

населения по ВИЧ-

инфекции  

511.0 89.0 98.0 101.0 198.0 25.0 Санитарно-просветительная работа, 

организация досуга молодежи  

 из них:       

 местный бюджет 511.0 89.0 98.0 101.0 198.0 25.0 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 

 

Подготовка медицинских 

кадров по диагностике, 

клинике, профилактике 

ВИЧ-инфекции, СПИДа, 

наркомании 

15 5 5 0 5 0 Повышение квалификации 

медработника  

 из них:       

 местный бюджет 15 5 5 0 5 0 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы», решение Должанского районного Совета народных депутатов № 208 от 26.11.2010 

г. (в посл. ред. № 159 от 21.11.2013г) 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации  Должанского района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финансирован

ия, всего 

В том числе по годам реализации: Ожидаемый непосредственный 

результат от реализации мероприятия  

2011 2012 2013 2014   

Муниципальная 

программа 

(текущее 

финансирование) 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2011-2014 годы» 

747.9 181.2 195.7 190.0 181.0  Совершенствование системы 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории 

района 

 в том числе:       

 местный бюджет 747.9 181.2 195.7 190.0 181.0  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 в том числе по видам 

работ: 

      

 всего        

 Профилактика 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами 

247.7 86.0 50.0 50.0 61.7  Приобретение, изготовление листовок 

профилактической направленности, 

проведение районных акций, декад, 

спортивные соревнования 

 из них:       

 местный бюджет 247.7 86.0 50.0 50.0 61.7  



 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Культурно-массовые и 

спортивные мероприятия 

500.2 95.2 145.7 140.0 119.3   районные соревнования по волейболу, 

футболу, соревнования по хоккею. 

 из них:       

 местный бюджет 500.2 95.2 145.7 140.0 119.3  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 08.08.2013 №312 

Ответственный исполнитель программы: КУ ОО «ОЦСЗН» филиал №5 по Должанскому району 

тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия 

 

 

2013 2014 2015   

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

инвалидов (доступная среда) 

на 2013-2015 годы» - всего 

10302,5 4618,0 2631,2 3152,7    

 в том числе:        

 местный бюджет 20,0 20,0 0 0    

 областной бюджет  9582,4 4273,6 2335,2 2973,6    

 федеральный бюджет  678,6 225,0 284,5 169,1    

 внебюджетные источники 21,5 0 11,5 10,0    

 Из общего объема:        

 Оснащение объектов 

социальной инфраструктуры 

оборудованием, 

обеспечивающим 

беспрепятственный доступ 

инвалидов к этим объектам 

20,0 20,0 0 0   Установлен пандус в В-

Ольшанском доме 

ветеранов 

 из них:        

 местный бюджет 20,0 20,0 0 0    

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Организация надомного 

обучения детей-инвалидов 

2234,1 745,3 638,8 850,0    

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  2234,1 745,3 638,8 850,0    



 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Обеспечение средствами 

реабилитации (протезно-

ортопедическими изделиями, 

техническими средствами 

реабилитации, 

эндопротезирование) 

7132,9 3432,9 1600,0 2100,0   Обеспечены 

техническими  средствами 

реабилитации и протезно 

ортопедическими 

изделиями 165 чел. 

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  7132,9 3432,9 1600,0 2100,0    

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Оказание адресной социальной 

помощи инвалидам, имеющим 

доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Орловской области, попавшим 

в трудную жизненную 

ситуацию 

216,1 88,6 97,5 30,0    

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  194,6 88,6 86,0 20,0    

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 21,5 0 11,5 10,0    

 Обеспечение инвалидов 

санаторно-курортным 

лечением 

286,4 99,4 87,0 100,0   Санаторно-курортным 

лечением обеспечены 5 

человек. 
 из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет  286,4 99,4 87,0 100,0   

 внебюджетные источники       



 Осуществление контроля за 

приемом на работу инвалидов, 

в пределах установленной 

квоты в соответствии с 

законом РФ «О занятости 

населения в РФ» 

413,0 132,4 207,9 72,7    

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  20,8 6,8 10,4 3,6    

 федеральный бюджет  392,2 125,6 197,5 69,1    

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 13.01.2011 №8 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  администрации 

Должанского района 

тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Муниципальная 

программа 

«Развитие образования в Должанском 

районе на 2011-2015 годы» - всего 

235586,7 4436,8 2320,4 1663,1 103264,

5  

123901,

9 

Улучшение качества 

образования, 

совершенствование 

педагогического корпуса, 

реструктуризация сети 

общеобразовательных 

учреждений  

 в том числе:       

 местный бюджет 62811,5 352,2 59,3 817,1 22485,9  39097,0 

 областной бюджет  171929,2 4084,6 2261,1  80778,6 84804,9 

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 846,0   846,0   

 Из общего объема:        

 Совершенствование учительского 

корпуса района 

2180,5 2154,7 20,8    5 Стимулирование 

инновационной 

деятельности 

педагогических 

работников 

 из них:       

 местный бюджет 46,6 20,8 20,8    5 

 областной бюджет  2133,9 2133,9      

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Совершенствование системы 

поддержки талантливых детей 

88,1 21,6 36,5    30 Поощрение, поддержка 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

одаренных детей 
 из них:       

 местный бюджет 88,1 21,6 36,5    30 

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        



 Совершенствование механизмов 

муниципальной оценки качества 

образования 

150 50   50 50 Формирование 

независимой оценки 

качества образования 

 из них:       

 местный бюджет 150 50   50 50  

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Обеспечение всеобщего доступа к 

современным информационным 

образовательным ресурсам, внедрение 

программ дистанционного обучения 

40     20 20 Широкое использование 

сети интернет 

 из них:        

 местный бюджет 40     20 20  

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Развитие учебно- материальной базы 

учреждений образования 

5055,80 2089,7 2261,1  455,0  250 Приведение учебно-

материальной базы 

образовательных 

учреждений в соответствие 

с современными 

требованиями 

 из них:       

 местный бюджет 539,0 139   150,0  250 

 областной бюджет  4516,8 1950,7 2261,1  305,0  

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Приведение учебно-материальной базы 

образовательных учреждений в 

соответствие с современными 

требованиями 

1887,9 120,8 2 1663,1 100,0  2 В 2013 году произведена 

оплата изготовления ПСД на 

газификацию 2 школ, 

госэкспертизы, услуг 

Ростехнадзора, санитарно-

геол. обследования.  

Проводились ремонты 

общеобразовательных 

учреждений, приобретались 

компьютерная техника, 

ремонт спортивного зала 

БОУ «Урыновская сош» 

 из них:       

 местный бюджет 1041,9 120,8 2 817,1 100,0  2 

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 846   846   



 Развитие   образовательных 
организаций 

18988,0           18988,0 

 Суточные и коммунальные  

услуги, услуги связи, пи 

тание школьников, услуги на 

содержание имущества, 

увеличение стоимости 

основных средств и 

материальных запасов, 

прочие услуги 

 из них:       

 местный бюджет  14203,0           14203,0 

 областной бюджет  4785,0     4785,0 

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники         

 Оплата труда работников образования 207196,4        102639,

5   

104556,

9  
 из них:       

 местный бюджет 46702,9        22165,9  24537,0 

 областной бюджет  160493,5    80473,6 80019,9 

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

Реквизиты документа, утверждающего программу:  Постановление администрации Должанского района от 29.12.2012  №581 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Должанского района 

тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат  от реализации 

мероприятия 

 

 

2013 2014    

Муниципальная программа «Программа модернизации 

системы образования 

Должанского района на 2013-

2014 годы и План мероприятий 

по оптимизации сети 

общеобразовательных 

учреждений» - всего 

23465,6 17623,5 5842,1     

 в том числе:        

 местный бюджет 7705,2 4613,1 3092,1      

 областной бюджет  13921,7 12011,7 1910,0      

 федеральный бюджет  1838,7 998,7 840      

 внебюджетные источники        

 Из общего объема:        

 Поощрение лучших учителей 66,0 38,1 27,9    Стимулирование 

инновационной деятельности 

педагогических работников 
 из них:       

 местный бюджет 66,0 38,1 27,9    

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Поддержка одаренной молодежи, 

проведение олимпиад и конкурсов 

288,1 130,6 157,5    Поощрение, поддержка 

интеллектуальной творческой 

деятельности одаренных 

детей, участие в предметных 
 из них:       

 местный бюджет 238,1 130,6 107,5    



 областной бюджет  50,0  50,0    олимпиадах 

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Реструктуризация сети 

образовательных учреждений 

666,9 649 17,9    Развитие системы 

образования (ликвидация В-

Замарайского и 

Студеновского филиалов, 

переименование Дубровской 

сош, реорганизация 

Рогатинской оош), 

ликвидация Кудиновского 

филиала 

 из них:       

 местный бюджет 666,9 649 17,9    

 областной бюджет       

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Обеспечение безопасности БОУ 1481,1 336 1145,1    Создание безопасных условий 

для осуществления учебно-

воспитательного процесса 

(установка тревожной кнопки 

во всех учреждениях 

образования, ремонт ОПС, 

обслуживание тревожной 

кнопки) 

 из них:       

 местный бюджет 1003,1 48 955,1    

 областной бюджет  478,0 288 190,0    

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Развитие учебно-материальной 

базы учреждений образования 

3808,7 2708,7 1100,0    Приведение учебно-

материальной базы  в 

соответствие с современными 

требованиями (приобретены 

учебные кабинеты, 

проекторы, ноутбуки, 

спортивное оборудование, 

учебники, рамка 

металлодетектора для ЕГЭ) 

 из них:       

 местный бюджет 385 385      

 областной бюджет  3423,7 2323,7 1100,0    

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Летний отдых детей 2611,8 1285 1326,8    Создание условий 

оздоровления и отдыха детей 

(охвачены летним отдыхом 

1200 детей из 14 школ) 

 из них:       

 местный бюджет 2611,8 1285 1326,8    

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       



 Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

5330,9 3916,3 1414,6    Строительство санитарно-

гигиенического помещения 

БОУ «В-Ольшанская сош», 

ремонт спортивного зала БОУ 

«К-Демьяновская сош», 

замена и ремонт 

оборудования газовых 

котелен, подготовка ОУ к 

отопительному сезону) 

 из них:       

 местный бюджет 1792,7 1308,1 484,6    

 областной бюджет*  2698,2 2608,2 90,0    

 федеральный бюджет  840,0  840,0    

 внебюджетные источники       

 Поддержка образовательных 

учреждений, пользователей 

информационных технологий 

523,9 411,6 112,3    Широкое использование 

информационных технологий  

(приобретение лицензионной 

программы, обеспечение 

доступа в Интернет)  

 из них:           

 местный бюджет 523,9 411,6 112,3     

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Школьный автобус 4191 3651 540    Обеспечение организованного 

подвоза обучающихся 

(получены 3 школьных 

автобуса, установка 

павильонов, мониторинг 

«ГЛОНАСС») 

 из них:       

 местный бюджет 108 48 60    

 областной бюджет  4083 3603 480    

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Разработка комплекса мер по 

социальной поддержке 

работников системы образования 

2104,9 2104,9      Повышение общественного 

престижа и востребованности 

труда педагогических 

работников (выплата 

молодым специалистам, 

оплата проезда 

педработникам, оплата 

коммунальных услуг до 1 

октября 2013 г.) 

 из них:       

 местный бюджет 309,7 309,7      

 областной бюджет  1795,2 1795,2      

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       



 Дополнительное вознаграждение 

за классное руководство 

2392,3 2392,3      Стимулирование 

педагогической деятельности 

(получили дополнительные 

выплаты 124 классных 

руководителя) 

 из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет  1393,6 1393,6      

 федеральный бюджет  998,7 998,7      

 внебюджетные источники       
 

*Муниципальный контракт от 01.07.2013 №1 с ООО «РСП-АВИЛОН» на строительство санитарно-гигиенического помещения в БОУ «В-

Ольшанская сош». 

Муниципальный контракт от 12. 12. 2014г с ООО «Перспектива» на текущий ремонт спортивного зала БОУ «К-Демьяновская оош» 

Муниципальный контракт от 15. 12. 2014г с ООО «Перспектива» на текущий ремонт спортивного зала БОУ «К-Демьяновская оош» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2014-2017 годы», постановление администрации Должанского района № 437 от 08.11.2013  

Ответственный исполнитель программы: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Должанского района 

Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финансир

ования, 

всего 

В том числе по годам реализации: Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 

2014 2015 2016 2017   

Муниципальная 

программа 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 2014-

2017 годы»  

86.0 26.0 20.0 20.0 20.0  Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

через раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия  

 в том числе:        

 местный бюджет 86.0 26.0 20.0 20.0 20.0   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам работ:        

 всего        

 Проведение ежегодной, 

межведомственной, 

профилактической 

операции «Подросток» 

20.0 5.0 5.0 5.0 5.0  развитие системы ранней 

профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного 

поведения несовершеннолетних  

 из них:        

 местный бюджет 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        



 Обследование семей 

социального риска 

22.0 10.0 4.0 4.0 4.0  повышение эффективности социально-

реабилитационной работы с детьми и 

подростками, совершившими 

противоправные действия 

 из них:        

 местный бюджет 22.0 10.0 4.0 4.0 4.0   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Проведение обучающих 

семинаров по профилактике 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0  Осуществление мер по профилактике 

детского алкоголизма и потребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

 из них:        

 местный бюджет 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0   

 областной бюджет        

 внебюджетные источники        

 Проведение комплекса 

оперативно 

профилактических 

мероприятий на объектах 

потребительского рынка 

8.0 2.0 2.0 2.0 2.0  снижение удельного веса 

несовершеннолетних, доставленных в 

правоохранительные органы в 

состоянии алкогольного опьянения, за 

распитие  

 из них:        

 местный бюджет 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Работа по выявлению семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

28.0 7.0 7.0 7.0 7.0  Создание условий для организации 

трудовой занятости, организованного 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних группы 

социального риска 

 из них:        

 местный бюджет 28.0 7.0 7.0 7.0 7.0   

 областной бюджет        



 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах  

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 14.07.2011  № 279 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, физической  культуры и спорта администрации 

Должанского района 

тыс.руб. 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия 
2011 2012 2013 2014 2015 

Муниципальная программа  «Развитие сети 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в Должанском 

районе на 2011-2015 годы» - 

всего 

12 547,8 12 547,8 0 0 0 0  

 из них:        

 местный бюджет 774,6 774,6 0 0 0 0  

 областной бюджет  11 773,2 11 773,2 0 0 0 0  

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 и т.д.        

 Из общего объема:        

 Проведение капитального 

ремонта здания  

муниципального дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

«Сказка» 

 

 

 

11935 

 

 

 

11935 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Произведен капитальный 

ремонт детского сада 

«Сказка 

 из них:        

 местный бюджет 597 597 0 0 0 0  

 областной бюджет  11338 11338 0 0 0 0  

 федеральный бюджет         



 внебюджетные источники        

 Оснащение дополнительно 

созданных мест 

оборудованием 

муниципального дошкольного 

образовательного 

учреждения  детского сада 

«Сказка» 

 

 

 

612,8 

 

 

 

612,8 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Приобретено 

оборудование (мебель) 

для дополнительно  

 созданных мест 

 из них:        

 местный бюджет 177,6 177,6 0 0 0 0  

 областной бюджет  435,2 435,2 0 0 0 0  

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в 

Должанском районе 
 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 30.06.2014 г. № 262  

«Строительство и ремонт автомобильных дорог в Должанском районе» на 2014 год  

Ответственный исполнитель программы:  отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 

тыс. руб. 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объем  

финансирования,  

всего 

в том числе по годам 

 реализации: 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

2014     

Муниципаль

ная 

программа 

 «Строительство и ремонт 

автомобильных дорог в 

Должанском районе» на 

2014 год 

- всего 

 

 

3883,0 

 

 

3883,0 

    Отремонтиров

ано  

6000 м
2 

 в том числе:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  3883,0 3883,0      

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам работ: 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Калинина в 

п.г.т. Долгое Орловской 

области 

3883,0 3883,0     Отремонтиров

ано  

6000 м
2
 

 всего        

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет 3883,0 3883,0      

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        



Информация 

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в 

Должанском районе 
 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 02.02.2011 г. № 35  

«Жилище» до 2015 года»                                                                                                                                                                     

Ответственный исполнитель программы: администрации сельских поселений и п. Долгое, отдел архитектуры , 

строительства и ЖКХ администрации района 
тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Муниципальная программа «Жилище до 2015 года» - всего 46159,67 4410,3 8896,5 14405,8 8757,07 9690  

 в том числе:       

 местный бюджет 1230,9 881,25 349,65    

 областной бюджет  1230,9 881,25 349,65    

 федеральный бюджет  43697,87 2647,8 8197,2 14405,8 8757,07 9690 

 внебюджетные источники       
 Из общего объема:        

 Разработка документов 

территориального планирования 

2461,8 1762,5 699,3    Разработка 

документации для 

инженерных 

изысканий, 

архитектурного и 

градостроительного 

проектирования 

 из них:       

 местный бюджет 1230,9 881,25 349,65    

 областной бюджет  1230,9 881,25 349,65    

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем категорий 

граждан, определенных действующим 

законодательством, в том числе семей, 

имеющих право воспользоваться 

средствами материнского капитала в 

целях улучшения жилищных условий 

43697,87 2647,8 8197,2 14405,8 8757,07 9690 Стимулирование 

рынков 

недвижимости 

посредством 

увеличения деловой 

активности жителей 



 из них:       района 

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет  43697,87 2647,8 8197,2 14405,8 8757,07 9690 

 внебюджетные источники       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в 

Должанском районе 
 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 12.05.2012 г. №181 

Ответственный исполнитель программы: Отдел по экономике, предпринимательству и торговле  администрации Должанского района 

тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси

рования 

- всего 

 

 

в том числе по годам реализации: 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Должанском районе на 2012-

2020 годы» - всего 

2196,8 62,2 92,4 93,8 374,5 314,2 314,2 314,5 315,5 315,5   

 из них:            

 местный бюджет 43,0 0 0 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0  

 областной бюджет  2153,8 62,2 92,4 92,8 369,5 307,2 307,2 307,5 307,5 307,5  

 федеральный бюджет             

 внебюджетные источники            

 Из общего объема:            

 Организация методических 

консультаций и финансовой 

поддержки безработным 

гражданам, желающим 

организовать собственное 

дело 

309,9 62,2 92,4 92,8 62,5      В 2014 году 

оказана 

поддержка 3 

безработным 

гражданам в 

открытии 

собственного 

дела. 

 из них:           

 местный бюджет           

 областной бюджет  309,9 62,2 92,4 92,8 62,5      

 федеральный бюджет           

 внебюджетные источники           



 Поддержка 

предпринимателей 

1800,0 0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 из них:            

 местный бюджет            

 областной бюджет  1800,0 0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники            

 Организация дополнительного  

профессионального обучения и 

повышения квалификации 

граждан в сфере 

предпринимательства 

 

 

 

43,9 

 

 

 

0 0 0 7,0 7,2 7,2 7,5 7,5 7,5 

Вовлечение 

незанятого 

населения в 

предпринимате 

льскую 

деятельность 

 из них:            

 местный бюджет            

 областной бюджет  43,9 0 0 0 7,0 7,2 7,2 7,5 7,5 7,5  

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники            

 Организация и проведения 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства, Дня 

торговли 

 

 

 

43,0 

0 0 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 

 Подведение 

итогов работы 

малого и среднего 

бизнеса , 

положительный 

опыт 

предприниматель

ской деятельности 

 

 из них:            

 местный бюджет 43,0 0 0 1,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0  

 областной бюджет             

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники            
 

 

 

 



Информация 

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в 

Должанском районе 
Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 19.03.2012 г. № 

75а  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Должанском районе на 2012-2015 годы»                      

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации 

района; отдел культуры и архивного дела администрации района; администрации сельских поселений района и п. Долгое;  

МУП «Жилкомхоз»   

тыс. руб. 

Статус  

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия 

2012 2013 2014 2015  

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Должанском 

районе на 2012-2015 годы» - 

всего 

18975,1 10393,0 7715,1 440,0 427,0    -снижение затрат 

энергопотребления 

муниципальными 

бюджетными 

организациями не менее 

чем на 3% ежегодно; 

- снижение затрат 

энергопотребления 

населением на 3% 

ежегодно за счет 

внедрения приборов учета 

ресурсов» 

- обеспечение 

максимально возможного 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности за счет 

замены ламп прямого 

 из них:       

 местный бюджет 10532,1 2131,6 7658,5 395,0 347,0  

 областной бюджет  8100,0 8100,0     

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 343,0 161,4 56,6 45,0 80,0  

 и т.д.       

 Из общего объема:       

 Выполнение мероприятий в сфере 

культуры и архивного дела - всего 

2653,1 384,1 2118,7 33,3 147,0  

 из них:       

 местный бюджет 2653,1 384,1 2118,7 33,3 147,0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет       



 внебюджетные источники       накаливания на 

энергосберегающие 

лампы в учреждениях 

бюджетной сферы; 

- снижение потери 

энергоносителей в 

инженерных сетях, в том 

числе внутридомовых 

многоквартирных домах 

на 3% ежегодно; 

- формирование у 

населения района 

рационального отношения 

к потреблению 

энергоресурсов. 

 Выполнение мероприятий в сфере 

образования - всего 

14505,3 9772,5 4582,8  150,0  

 из них:       

 местный бюджет 6405,3 1672,5 4582,8  150,0  

 областной бюджет  8100,0 8100,0     

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Выполнение мероприятий в 

зданиях администрации п. Долгое 

и администрации района - всего 

1538,7 140,0 957,0 391,7 50,0  

 из них:       

 местный бюджет 1473,7 75,0 957,0 391,7 50,0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники 65,0 65,0     

 Выполнение мероприятий в МУП 

«Жилкомхоз» - всего 

96,4 96,4     

 из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники 96,4 96,4     

 Выполнение мероприятий в МКД - 

всего 

181,6  56,6 45,0 80,0  

 из них:       

 местный бюджет       

 областной бюджет        

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники 181,6  56,6 45,0 80,0  

        

 

 

 

 



Информация 

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в 

Должанском районе 
 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 28.03.2011 №101 

Ответственный исполнитель программы: отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Должанского района  

тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия 
2011 2012 2013 2014  

Муниципальная программа «О разработке документов 

территориального 

планирования Должанского 

муниципального образования 

на 2011-2014 годы» - всего 

 

2465,3 

 

1762,5 

 

699,3 

 

 

     

 из них:        

 местный бюджет 1234,4 881,25 349,65     

 областной бюджет  1230,9 881,25 349,65     

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 и т.д.        

 Из общего объема:        

 Разработка документов 

территориального планирования 

 

2465,3 

 

1762,5 

 

699,3 

   Разработка 

документации для 

инженерных 

изысканий, 

архитектурного и 

градостроительного 

проектирования 

 из них:       

 местный бюджет 1234,4 881,25 349,65    

 областной бюджет  1230,9 881,25 349,65    

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       
 

 

 

 

 



 

Информация 

об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в 

Должанском районе 
Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 29.08.2013 г. № 

339а  

«Устойчивое развитие сельских территорий Должанского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»              

Ответственный исполнитель программы: Администрация Должанского района и главы сельских поселений 
тыс. руб. 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Объем 

финанси-

рования - 

всего 

 

 

в том числе по годам реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Должанского 

района Орловской области на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» - всего 

137904,7 10571 8403,7 32090 19930 15750 26390 24770    

 из них:         

 местный бюджет 17270,1 502,1 388 4670 2630 2220 3510 3350 

 бюджет МО 156   36 36 15 39 30 

 областной бюджет  58649,1 8818,8 5894,3 13446 6816 6145 9249 8280 

 федеральный бюджет  35428,8 252,4 410,4 9536 5766 4615 7819 7030 

 внебюджетные источники 26400,7 997,7 1711,0 4402,0 4682 2755 5773 6080 

 и т.д.         

 Из общего объема:         

 Строительство (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в сельской 

местности  

20322,2 1644,5 2617,7 1600 3870 1650 1800 7140 Удовлетворение 

потребностей 

проживающего на 

сельских территориях 

района населения в 

благоустроенном 

жилье 

 из них:         

 местный бюджет 1864,1 152,1 102,0 160 390 160 180 720 

 областной бюджет  2706,6 242,3 394,3 210 500 210 230 920 



 федеральный бюджет 4672,8 252,4 410,4 400 970 410 450 1780 

 внебюджетные источники 11078,7 997,7 1711,0 830 2010 870 940 3720 

 Строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности для 

молодых семей и молодых 

специалистов 

16260  1710,0 1580 3550 1650 7760 1720 Удовлетворение 

потребностей 

молодых семей и 

молодых 

специалистов в 

благоустроенном 

жилье 

 из них:         

 местный бюджет 1620   160 350 160 780 170 

 областной бюджет  3110   300 680 320 1480 330 

 федеральный бюджет 4870   470 1060 490 2330 520 

 внебюджетные источники 6660   650 1460 680 3170 700 

 Строительство плоскостных 

спортивных сооружений 

        Повышение уровня 

обустройства 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

 из них:         

 местный бюджет         

 областной бюджет          

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники         

 Строительство 

распределительных сетей 

газопровода 

3100   3100     Повышение уровня 

обустройства 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

 из них:         

 местный бюджет 460   460     

 областной бюджет  1400   1400     

 федеральный бюджет 930   930     

 внебюджетные источники 310   310     

 Строительство локальных сетей 

водоснабжения в сельских 

поселениях 

97182,5 8926,5 5756,0 25600 12300 12300 16600 15700 Повышение уровня 

обустройства 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

 из них:         

 местный бюджет 12806 350,0 256,0 3800 1800 1800 2450 2350 

 областной бюджет  51276,5 8576,5 5500 11500 5600 5600 7500 7000 

 федеральный бюджет 24800   7700 3700 3700 5000 4700 

 внебюджетные источники 8300   2600 1200 1200 1650 1650 

 Реализация проектов местных 520   120 120 50 130 100 Реализация 



инициатив граждан, 

проживающих на территории 

сельских поселений 

общественно 

значимых проектов в 

интересах сельских 

жителей  из них:         

 местный бюджет         

 бюджет МО 156   36 36 15 39 30 

 областной бюджет  156   36 36 15 39 30 

 федеральный бюджет 156   36 36 15 39 30 

 внебюджетные источники 52   12 12 5 13 10 

 Реализация проектов 

(мероприятий) по поощрению и 

популяризации достижений в 

развитии сельских поселений 

520  30 90 90 100 100 110 Проведение 

мероприятий по 

поощрению и 

популяризации 

достижений в 

развитии сельских 

территорий 

 из них:         

 местный бюджет 520  30 90 90 100 100 110 

 бюджет МО         

 областной бюджет          

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об утвержденных, реализуемых  

и планируемых к разработке в 2015 году муниципальных программах в Должанском районе 

Наименование программы: «Развитие муниципальной службы в Должанском районе на 2012-2014 годы» 

Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление администрации Должанского района от 31.08.2012 года № 379-а «Об 

утверждении районной долгосрочной программы «Развитие муниципальной службы в Должанском районе на 2012-2014 годы» (ред. 

постановлением администрации Должанского района от 12.11.2013 года № 440 «О внесении изменений») 

Ответственный исполнитель программы: Отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского 

района 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

 

 

Объем финанси-
рования  
всего 

 

 

в том числе по годам реализации Ожидаемый непосредственный  
результат  

от реализации мероприятия 
 
 

2012 
 

2013  

 

2014 
 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы в Должанском 

районе на 2012-2014 годы» 

 

По программе - всего 133,8 41,6 50,8 41,4  

 в том числе:      

 местный бюджет 133,8 41,6 50,8 41,4  

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

 в том числе по мероприятиям:      



 Мероприятие «Подготовка 

муниципальных служащих на курсах 

повышения квалификации» - всего  

 

133,8 41,6 50,8 41,4 Повышение профессионального уровня, 

обновление теоретических и практических 

 знаний и навыков муниципальных служащих; 

формирование кадрового резерва;  

формирование единого Реестра  

муниципальных служащих;  

проведение аттестации муниципальных  

служащих 

 из них:      

 местный бюджет 133,8 41,6 50,8 41,4  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Информация   о реализации муниципальных программ  в Должанском  районе в 

2014 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
И реализации  программы  «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в Должанском районе Орловской области  на 2013-2017 годы»   в 2014  году 

 
№ 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено

в 

муниципально

м бюджете, 

тыс. рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнени

я 

мероприяти

й 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Процен

т, % 

 
«Развитие культуры и искусства, 

архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных 

объектов в Должанском районе Орловской 

области  на 2013-2017 годы» 

в том числе: 

241.6 241.6 100 241.6 100 Укрепление 

единого 

культурного 

пространств

а, 

улучшение 

материально

-

технической 

базы  

учреждений 

культуры, 

сохранение 

объектов 

культурного 

наследия 

 

 

 местный бюджет 12.0 12.0 100 12.0 100 

 бюджет  м/о 123.3 123.3 100 123.3 100 

 областной бюджет 75.0 75.0 100 75.0 100 

 федеральный бюджет -     

 внебюджетные источники 31.3 31.3 100 31.3 100 

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Проведение ремонта, реконструкции и 

благоустройства воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков, 

расположенных на территории района. 

 из них: 

188.3 188.3 100 188.3 100 Восстановле

ние и 

обустройство 

воинских 

захоронений, 

состояния 

Укрепление 

фундамента 

постамента, 

реставрация 

скульптуры, 

ремонт и замена  местный бюджет 0 0 0 0 0 



 бюджет м/о 113.3 113.3 100 113.0 100 объектов 

культурного 

наследия  

ограждения, 

замена 

мемориальных 

плит, укладка 

тратуарной 

плитки, 

бетонного 

бордбюра 

 областной бюджет 75.0 75.0 100 75.0 100 

 федеральный бюджет 0     

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Целевые индикаторы:       

 Доля объектов культурного наследия. 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии в общем количестве объектов 

культурного наследия 

       

 Плановое значение на 2014 год       70 

 Фактически достигнуто       70 

2. Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры, всего    из них 

13.9 13.9 100 13.9 100 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Приобретение 

костюмов для 

художественной 

самодеятельсти

в Урыновский 

КДЦ, МКДЦ 

 местный бюджет 0     

           бюджет м/о 10.0 10.0 100 10.0 100 

 областной бюджет -     

 федеральный бюджет -     

 внебюджетные источники 3.9 3.9 100 3.9 100 

3. Развитие  системы дополнительного 

образования сферы  культуры, поддержка 

молодых дарований, всего 

из  них 

14.0 14.0 100 14.0 100 Развитие  

системы 

дополнитель

ного 

образования 

сферы  

культуры, 

поддержка 

молодых 

дарований 

Участие  в 

областных 

конкурсах 

 местный бюджет 0     

           бюджет м/о 0     

 областной бюджет 0     

 федеральный бюджет 0     

 внебюджетные источники 14.0 14.0 100 14.0 100 

 Целевые индикаторы:        

 Увеличение количества  

муниципальных стипендиатов среди 

одарённых и талантливых детей (человек) 

       



 Плановое значение на 2014 год       3 

 Фактически достигнуто       7 

 Охват детей в возрасте 7-14 лет 

программами дополнительного образования 

общеэстетической и предпрофессиональной 

направленности (%) 

       

 Плановое значение на 2014 год       9% 

 Фактически достигнуто       9% 

 Удельный вес численности 

 обучающихся по  программам  

общеэстетической и предпрофессиональной 

направленности, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам  

(%) 

       

 Плановое значение на 2014 год       27 

 Фактически достигнуто       27 

         

4. Поддержка и развитие музейной 

деятельности 

5.0 5.0 100 5.0 100 Увеличение 

показателей 

по 

комплектова

нию 

музейных 

фондов 

Приобретены 

стенд для 

музейных 

экспозиций, 

баннер к 70-

летию Победы  

         

 местный бюджет 5.0 5.0 100 5.0 100   

           бюджет м/о 0       

 областной бюджет 0       

 федеральный бюджет 0       

 внебюджетные источники 0       

 Увеличение доли представленных зрителю 

музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда 

       

 Плановое значение на 2014 год       60 

 Фактически достигнуто        60 



5. Совершенствование и развитие кадрового 

потенциала 

 

20.4 20.4 100 20.4 100 Повышение 

уровня 

образования  

Курсы повышения 

квалификации - 2 

человека-  

«Интернет- 

технологии и 

информационная 

деятельность 

библиотек», 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателей 

детских школ 

искусств» 

 местный бюджет 7.0 7.0 100 7.0 100  

           бюджет м/о 0 0  0   

 областной бюджет 0 0  0   

 федеральный бюджет 0 0  0   

 внебюджетные источники 13.4 13.4 100 13.4 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация 

о реализации  программы «Развитие архивного дела в  Должанском районе на 2012 -2014 годы»  

 в 2014году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Процент

, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Проце

нт, % 

 Муниципальная целевая программа 

«Развитие архивного дела в  Должанском 

районе на 2012-2014 годы» 

34.5 34.5 100 34.5 100 Улучшение 

материально-

технической  

базы,совершенст

вование системы 

обеспечения 

сохранности,без

опасности 

 

 в том числе:      

 местный бюджет 14.5 14.5 100 14.5 100 

 областной бюджет 20.0 20.0 100 20.0 100 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

 

       

1. Повышение уровня безопасности помещений 

архива. Создание оптимальных условий 

обеспечения сохранности архивных 

документов 

34.5 34.5 100 34.5 100 Повышение 

уровня 

безопасности 

архива, 

обеспечение 

своевременног

о приема 

документов на 

хранение 

Демонтаж 

пожарно-

охранной 

сигнализации 

 в том числе:      

 местный бюджет 14.5 14.5 100 14.5 100 

 областной бюджет 20.0 20.0 100 20.0 100 Приобретение 

сигнализатора   федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2. Укрепление материально-технической базы 

архива, всего 

0 0 0 0 0 Улучшение 

качества 

предоставляем

 

 в том числе:      



 местный бюджет      ых услуг 

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

3. Расширение информационной архивной 

деятельности и повышение эффективности 

архивных  документов, всего 

0 0 0 0 0 Обеспечение 

своевременног

о и 

качественного 

информационн

ого 

обслуживания 

 

 в том числе:      

 местный бюджет      

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация 

 о реализации в Должанском районе  

муниципальных целевых программ в 2014 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программного 

документа, мероприятия, 

целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. рублей

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение плановых 

значений целевых 

индикаторов 
Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Процент, 

% 

1 Подготовка муниципальных 

служащих              

на курсах повышения 

квалификации 

41,4 41,4 100 41,4 100 Обновление 

теоретических и 

практических 

знаний и 

навыков 

муниципальных 

служащих 

количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

курсы повышения 

квалификации – 6 чел. 

при плановом значении  

– 5 чел.; формируется 

кадровый резерв; 

сформирован единый 

Реестр муниципаль-

ных служащих; 

проведена аттестация 8 

муниципальных  

служащих из 8 чел., 

подлежащих 

аттестации в 2014 году 



 

Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 

 

№ Наименование программного 

документа, мероприятия, целевого 

индикатора   

Предусмо

трено в 

муниципа

льном 

бюджете, 

тыс. руб. 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения  

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс.руб. 

Процент, % Сумма, 

тыс. руб 

Процент, 

% 

мероприятий 

 Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 2014-2017 

годы», всего 

26,0 26,0 100 26,0 100   

 в том числе:        

 местный бюджет 26,0 26,0 100 26,0 100   

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Проведение ежегодной, 

межведомственной, 

профилактической операции 

«Подросток», всего 

5,0 5,0 100 5,0 100 Проведено 

мероприятие по 

ранней 

профилактике  

безнадзорности и 

асоциального 

поведения 

 

 в том числе:        

 местный бюджет 5,0 5,0 100 5,0 100   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        



 Целевые индикаторы:         

 доля подростков, охваченных при 

проведении операции  % 

      60 

2. Обследование семей социального 

риска, всего 

17,0 17,0 100 17,0 100 профилактика 

безнадзорности 

через выявление 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

 

 в том числе:        

 местный бюджет 5,0 5,0 100 5,0 100   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 доля семей, находящихся в социально 

опасном положении, где проведено 

обследование  % 

      100 

3. Проведение обучающих  семинаров 

по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних, всего 

4,0 4,0 100 4,0 100 эффективное 

взаимодействие 

субъектов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

 

 в том числе:        

 местный бюджет 4,0 4,0 100 4,0 100   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        



 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 доля  субъектов системы 

профилактики  охваченных при 

проведении семинаров  % 

      100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 

 

№ Наименование программного 

документа, мероприятия, целевого 

индикатора   

Предусмо

трено в 

муниципа

льном 

бюджете, 

тыс. руб. 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения  

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс.руб. 

Процент, % Сумма, 

тыс. руб 

Процент, 

% 

мероприятий 

 Муниципальная программа 

«Развитие молочного  скотоводства 

и увеличение производства молока в 

Должанском районе на 2012-2016 

годы», всего 

 

12100,0 

 

22340,0 

 

185 

 

22340,0 

 

100 

Поголовье КРС на 

01.01.15 г. составило 

3400 голов. 

Произведено молока 

в 2014 г.6640 т. 

 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0  0    

 областной бюджет  730,0 984,5 135 984,5 100   

 федеральный бюджет 0 1416,7  1416,7 100   

 внебюджетные источники 11370,0 19938,8 175 19938,8 100   

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Реконструкция, модернизация и 

техническое оснащение 

животноводческих ферм, всего 

5690,0 14741,2 259 14741,2 100 Строительство 

молочной фермы 

на 70 голов коров 

 

 в том числе:        

 местный бюджет 0 0  0    

 областной бюджет 90,0 984,5 в 10 р. 984,5 100   

 федеральный бюджет 0 1416,7  1416,7 100   

 внебюджетные источники 5600,0 12340,0 220 12340,0 100   

2. Закупка молока, совершенствование 

кормовой базы 

6410,0 7598,8 118 7598,8 100   



 в том числе:        

 местный бюджет 0 0  0    

 областной бюджет 640,0 0  0    

 федеральный бюджет 0 0      

 внебюджетные источники 5770,0 7598,8 132 7598,8 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация 

 о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижен

ие 

плановых 

значений 

целевых 

индикато

ров 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Проце

нт, % 

 муниципальная программа «Молодежь на 

2011-2015 годы»  

24.4 24.4 100 24.4 100 Сохранение и 

приумножение 

традиций духовно-

нравственного, 

патриотического и 

социального 

воспитания 

молодого поколения 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 24.4 24.4 100 24.4 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Из общего объема по мероприятиям :       

1. Организационно-кадровая и правовая 

работа, формирование системы 

молодежного актива 

 0 0 0 0   

 в том числе:       

 местный бюджет       

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

2. Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание подростков и 

молодежи 

6.0 6.0 100 6.0 100 Проведение 

районного дня 

призывника, 

конкурс на лучший 

краеведческий 

музей  

 

 в том числе:       

 местный бюджет 6.0 6.0 100 6.0 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

3. Профилактика асоциальных явлений в 4.5 4.5 100 4.5 100 Проведение  



молодежной среде районных 

антинаркотических 

месячников, акций 
 в том числе:       

 местный бюджет 4.5 4.5 100 4.5 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

4. Социальная поддержка молодых семей 5.0 5.0 100 5.0 100 Проведение 

районной акции 

«Молодая мама» 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 5.0 5.0 100 5.0 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

5 Поддержка талантливой молодежи и 

молодежных инициатив 

6.0 6.0 100 6.0 100 Районный конкурс 

«Мисс Лето» 
 

 в том числе:       

 местный бюджет 6.0 6.0 100 6.0 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

6. Взаимодействие с детскими, молодежными 

общественными объединениями, поддержка 

студенческой, сельской и рабочей молодежи 

2.9 2.9 100 2.9 100 Встреча с 

ветеранами 

комсомольского 

движения  

 

 в том числе:       

 местный бюджет 2.9  2.9 100 2.9 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация 

 о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижен

ие 

плановых 

значений 

целевых 

индикато

ров 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Проце

нт, % 

 Муниципальная  программа «Нравственное 

и патриотическое воспитание граждан на 

2011-2015 годы»  

101.1 101.1 100 101.1 100 Достижение  

социальной 

активности, 

гражданской 

ответственности и  

духовности граждан 

района 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 101.1 101.1 100 101.1 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание подростков и 

молодежи 

81.0 81.0 100 81.0 100 Районный конкурс 

Державы 

Российской Орлы», 

многоборье, 

конкурс 

патриотической 

песни  

 

 в том числе:       

 местный бюджет 81.0 81.0 100 81.0 100   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

2. Повышение престижа военной службы, 11.0 11.0 100 11.0 100 Конкурс  



работа с допризывной молодежью района допризывной 

молодежи   в том числе:       

 местный бюджет 11.0 11.0 100 11.0 100   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

3. Организация работы с ветеранами ВОВ и 

локальных конфликтов 

9.1 9.1 100 9.1 100 Встреча с 

участниками 

боевых действий в 

Афганистане, 

ветеранами  ВОВ 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 9.1 9.1 100 9.1 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

 о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Проц

ент, 

% 

 Муниципальная  программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2011-

2014 годы»  

181.0 181.0 100 181.0 100 Совершенствовани

е системы 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному 

обороту на 

территории района 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 181.0 181.0 100 181.0 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

 

61.7 61.7 100 61.7 100 Выездные заседания 

клуба «проведение 

антинаркотических 

месячников и акций 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 61.7 61.7 100 61.7 100  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

2. Культурно-массовые и спортивные 

мероприятия 

119.3 119.3 100 119.3 100 Районные 

спортивные 

соревнования 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 119.3 119.3 100 119.3 100  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 

 



 

Информация 

 о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

 Муниципальная  программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2011-2015 годы»  

2649.6 2649.6 100 2649.6 100 Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых семей 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 167.6 167.6 100 167.6 100   

 областной бюджет 410.6 410.6 100 410.6 100   

 федеральный бюджет 259.7 259.7 100 259.7 100   

 внебюджетные источники 1811.7 1811.7 100 1811.7 100   

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Приобретение жилья для молодых семей 2649.6 2649.6 100 2649.6 100 Улучшение 

жилищных 

условий 2 

молодым 

семьям  

 

 в том числе:       

 местный бюджет 167.6 167.6 100 167.6 100  

 областной бюджет 410.6 410.6 100 410.6 100  

 федеральный бюджет 259.7 259.7 100 259.7 100  

 внебюджетные источники 1811.7 1811.7 100 1811.7 100  

        

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

 о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 

 

п/п 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Процент, 

% 

 Муниципальная  программа 

«Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа 

среди населения Должанского района на 

2012-2015 годы»  

233.0 233.0 100 233.0 100   

 в том числе:      

 местный бюджет 233.0 233.0 100 233.0 100 

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

     

1. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией и мероприятия по локализации 

заболеваемости 

30.0 30.0 100 30.0 100 Своевременн

ое 

выявление, 

уменьшение 

риска 

распростране

ния   

 

 в том числе:      

 местный бюджет 30.0 30.0 100 30.0 100 

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

       

 Профилактические мероприятия, мероприятия 

по повышению уровня гигиенической 

культуры населения по ВИЧ-инфекции  

198.0 198.0 100 198.0 100 Санитарно-

просветитель

ная работа, 

организация 

досуга 

молодежи  

 

 в том числе:      

 местный бюджет 198.0 198.0 100 198.0 100 

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

       



 Подготовка медицинских кадров по 

диагностике, клинике, профилактике ВИЧ-

инфекции, СПИДа, наркомании 

5.0 5.0 100 5.0 100 Повышение 

квалификаци

и 

медработник

а  

 

 в том числе:      

 местный бюджет 5.0 5.0 100 5.0 100 

 областной бюджет      

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 

 

№ Наименование программного 

документа, мероприятия, целевого 

индикатора   

Предусмо

трено в 

муниципа

льном 

бюджете, 

тыс. руб. 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения  

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторо

в 

Сумма, 

тыс.руб. 

Процент, % Сумма, 

тыс. руб 

Процент, 

% 

мероприятий 

1. Муниципальная программа 

модернизации системы образования 

Должанского района на 2013-2014 

годы и план мероприятий по 

оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений - 

всего 

5842,1 5842,1 100 5842,1 100    100% 

 в том числе:        

 местный бюджет 3092.1  3092,2  100 3092,1  100   

 областной бюджет  1910,0 910,0 100 910,0 100   

 федеральный бюджет 840,0 840,0 100 840,0 100   

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

программы:  

       

1. Поощрение  лучших учителей 27,9 27,9 100 27,9 100 42 педагогических 

работника получили 

денежное 

вознаграждение за 

достижения в работе 

  

 в том числе:        

 местный бюджет 27,9  27,9   100  27.9   100    

 областной бюджет            



 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля поощренных педагогических 

работников от общего количества 

      15% 

             Плановое значение       15% 

            Фактически достигнуто       15% 

2. Поддержка одаренной молодежи, 

проведение олимпиад и конкурсов  

157,7  157,5  100 157,5  100 12 одаренных детей 

получили  

муниципальную 

стипендии и 1 – 

стипендию 

губернатора области  

  

 в том числе:        

 местный бюджет 107,5   107,5    100  107,5      100   

 областной бюджет 50,0 50,0  100  50,0    100    

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля получателей стипендий 

муниципального и областного уровня 

от общего числа запланированных 

      100%  

 Доля проведенных предметных 

олимпиад и конкурсов от общего числа 

запланированных 

      100% 

             Плановое значение       100 % 

            Фактически достигнуто       100%  

3.  Реструктуризация сети 

образовательных учреждений 

17,9  17,9  100 17,9  100 Ликвидирован 

Кудиновский 

  



филиал БОУ 

«Никольская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

 в том числе:        

 местный бюджет 17,9   17,9    100   17,9    100     

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля ликвидированных 

образовательных учреждений от 

общего количества запланированных 

      100%  

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

4. Обеспечение безопасности  

образовательных учреждений  

1145,1  1145,1  100 1145.1  100  Установлены 

«тревожные кнопки» 

и отремонтирован 

ОПС в 2 

учреждениях 

  

 в том числе:        

 местный бюджет 955,0    955,1   100  955,1    100   

 областной бюджет 190  190 100 190  100    

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля исполненных мероприятий по 

безопасности образовательных 

      100%  



учреждений от числа запланированных 

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

5.  Развитие учебно-материальной базы 

учреждений образования 

1100,0  1100,0  100   1100   100 Приобретены 4 

учебных кабинета, 

учебная литература, 

спортивный 

инвентарь, 

металлодетектор для 

ЕГЭ 

  

 в том числе:        

 местный бюджет                         

 областной бюджет 1100,0 1100,0  100 1100  100   

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля общеобразовательных 

учреждений, получивших учебные 

кабинеты, литературу, учебники, 

спортивный инвентарь  

      100%  

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

6.  Летний отдых детей 1326,8  1326,8  100  1326,8 100 Во всех 14 

общеобразовательны

х учреждениях 

работали летние 

оздоровительные 

лагеря 

  

 в том числе:        



 местный бюджет 1326,8   1326,8    100   1326,8    100     

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля учащихся, охваченных 

оздоровлением от  общего числа 

запланированных 

      100%  

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

7.  Капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений 

1414,6  1414,6  100   1414,6 100  Отремонтирован 

спортивный зал БОУ 

«К-Демьяновская 

сош» 

  

 в том числе:        

 местный бюджет 484,6   484,6    100    484,6    100     

 областной бюджет 90,0 90,0  100 90,0  100    

 федеральный бюджет 840,0 840,0  100 840,0  100   

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля общеобразовательных 

учреждений, охваченных капитальным 

ремонтом от общего числа 

запланированных 

      100%  

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

8.  Поддержка образовательных 

учреждений, пользователей 

112,3  112,3  100 112,3  100  Приобретено 

лицензионное 

  



информационных технологий программное 

обеспечение для 14 

образовательных 

учреждений 

 в том числе:        

 местный бюджет 112,3   112,3    100   112,3    100    

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        

 Доля   образовательных учреждений с 

обновленной компьютерной базой от   

числа запланированных 

      100%  

 Доля образовательных учреждений с 

приобретенным лицензионным 

программным обеспечением 

      100% 

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

9.  Школьный автобус  540,0  540,0 100  540,0 100 Установлены 

павильоны, проведен 

мониторинг 

«ГЛОНАСС» 

  

 в том числе:        

 местный бюджет 60,0   60,0    100   60,0    100      

 областной бюджет 480,0 480,0   100 480,0   100   

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        



 Доля установленных павильонов и 

разворотных площадок от числа 

необходимых 

      100%  

             Плановое значение       100%  

            Фактически достигнуто       100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 

 

№ Наименование программного 

документа, мероприятия, целевого 

индикатора   

Предусмо

трено в 

муниципа

льном 

бюджете, 

тыс. руб. 

Финансирование Освоено Результаты 

выполнения  

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс.руб. 

Процент, % Сумма, 

тыс. руб 

Процент, 

% 

мероприятий 

 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Должанском районе на 2011-2015 

года, всего 

103264,5  103264,5  100 103264,5   100  100% 

 в том числе:        

 местный бюджет 22485,9  22485,9 100 22485,9  100  100% 

 областной бюджет  80778,6 80778,6 100 80778,6 100  100% 

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

1. Совершенствование учительского 

корпуса района 

                

 в том числе:        

 местный бюджет                

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 Доля поощренных педагогических 

работников от общего количества 

        



             Плановое значение        

            Фактически достигнуто        

2.  Совершенствование системы 

поддержки талантливых детей 

                 

 в том числе:        

 местный бюджет               

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 доля обучающихся, получающих 

стипендии различного уровня от числа 

запланированных 

        

                  Плановое значение       100% 

                  Фактически достигнуто       100% 

4.  Совершенствование механизмов 

муниципальной оценки качества 

образования 

50,0  50,0   100  50,0   100  Обучение 

экспертов по 

оценке 

экзаменационных 

работ 

обучающихся  

100%  

 в том числе:        

 местный бюджет 50,0  50,0   100  50,0  100   

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         



 доля экспертов, участвующих в оценке 

школьных работ  ЕГЭ от общего числа 

запланированных 

      100%  

                  Плановое  значение       100% 

                 Фактически достигнуто       100% 

5.  Обеспечение всеобщего доступа к 

современным информационным 

образовательным ресурсам, внедрение 

программ дистанционного обучения 

20,0  20,0   100 20,0   100   Все 18 

образовательных 

учреждений 

используют  

бесперебойно сеть 

«Интернет» 

 

 в том числе:        

 местный бюджет 20,0  20,0   100  20,0  100  100% 

 областной бюджет            

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 доля образовательных учреждений, 

пользователей  сети Интернет от 

общего числа учреждений 

      100%  

                    Плановое значение       100% 

                    Фактически достигнуто       100% 

6. Развитие учебно-материальной базы 

учреждений образования 

455,0 455,0 100 455,0 100 Приобретение   

спортивного 

инвентаря, 

косметический 

ремонт спортзала 

БОУ «Урыновская 

сош» 

 

 в том числе:        



 местный бюджет 150,0 150,0 100 150,0 100   

 областной бюджет 305,0 305,0 100 305,0 100   

 федеральный бюджет        

 внебюджетные средства        

 Целевые индикаторы        

 доля образовательных учреждений, 

обновивших учебно- материальную 

базу от числа запланированных 

      100% 

                  Плановое значение       100% 

                  Фактически достигнуто       100% 

6. Приведение учебно-материальной базы 

образовательных учреждений в 

соответствии с современными 

требованиями 

100,0   100,0   100   100   100   Приобретение 

учебно-наглядных 

пособий, учебных 

кабинетов   

 

 в том числе:        

 местный бюджет 100,0  100,0   100   100,0  100   100% 

 областной бюджет              

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 доля образовательных учреждений, 

пополнивших учебно-материальную 

базу 

      100%  

                Плановое значение       100% 

               Фактически достигнуто       100% 



8. Развитие образовательных 

организаций 

                      Оплата услуг 

(суточные, связь, 

содержание 

имущества) , 

увеличение 

стоимости 

основных средств, 

питание 

школьников 

       

 в том числе:        

 местный бюджет                     

 областной бюджет                

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         

 доля образовательных учреждений, 

профинансированных по данным 

мероприятиям от  общего числа 

учреждений 

         

              Плановое значение       100% 

              Фактически  достигнуто       100% 

9. Оплата труда работников образования  102639,5  102639,5  100    102639,5  100    

 в том числе:        

 местный бюджет 22165,9  22165,9  100   46702,9  100  100% 

 областной бюджет 80473,6 80473,6 100 80473,6 100    

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:         



 доля педагогических работников, 

получающих своевременную 

заработную плату в полном объеме 

      100%  

                Плановое значение       100% 

               Фактически достигнуто       100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 
 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете 

 

Фактически 

профинансиро

вано 

Освоено 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

Муниципальная программа «Развитие торговли 

Должанского района на 2011-

2015 годы» - всего 

9249,0 9249,0 100 9249,0 100 Улучшение 

торгового 

обслуживания 

населения и 

дальнейшее 

развитие 

предпринимат

ельской 

деятельности 

 

 в том числе:      

 местный бюджет      

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники  9249,0 9249,0 100 9249,0 100 
 Из общего объема:        

 Открытие  новых и 

реконструкция действующих 

магазинов 

6790,0 6790,0 100 6790,0 100 В 2014  году 

открыто  4  

новых 

магазинов ,  4 

магазина 

реконструиро

вано 

 

 из них:      

 местный бюджет      

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники 6790,0 6790,0 100 6790,0 100 

 Капитальный и текущий ремонт  

магазинов 

1559,0 1559,0 100 1559,0 100   

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         



 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 1559,0 1559,0 100 1559,0 100   

 Газификация магазинов 570,0 570,0 100 570,0 100 Газифицировано 

2 сельских 

магазина 

Должанского 

райпо, 1 магазин  

« Маяк»   ООО  

« Стимул» 

 

 из них:      

 местный бюджет      

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники 570,0 570,0 100 570,0 100 

 Установка пожарно-охранной 

сигнализации 

70,0 70,0 100 70,0 100 Приобретено и 

установлено 2 

пожарно-

охранных 

сигнализатора 

 

 из них:      

 местный бюджет      

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники 70,0 70,0 100 70,0 100 

 Открытие магазинов 

самообслуживания 

260,0 260,0 100 260,0 100 Открыт один 

магазин 

самообслуживан

ия 686,1 м2 

 

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 260,0 260,0 100 260,0 100   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 
 

 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Предусмотре 

но в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс. руб 

 

 

Фактически 

профинансировано 
Освоено 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Должанского района 

на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» - всего 

10571,0 10571,0 100 10571,0 100   

 в том числе:      

 местный бюджет 502,1 502,1 100 502,1 100 

 областной бюджет  8818,8 8818,8 100 8818,8 100 

 федеральный бюджет  252,4 252,4 100 252,4 100 

 внебюджетные источники 997,7 997,7 100 997,7 100 

 Из общего объема:        

 Строительство локальных сетей 

водоснабжения в сельских 

поселениях - всего 

 

8926,5 

 

8926,5 

 

100 

 

8926,5 

 

100 

Введено 

4364 м/п 

водопровод

а 

 

 из них:      

 местный бюджет 350,0 350,0 100 350,0 100 

 областной бюджет  8576,5 8576,5 100 8576,5 100 

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники      

 Строительство (приобретение) 

жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности - всего 

 

1644,5 

 

1644,5 

 

100 

 

1644,5 

 

100 

 Улучшены  

жилищные 

условия с 



 из них:      вводом 90 м2 

жилья  местный бюджет 152,1 152,1 100 152,1 100 

 областной бюджет  242,3 242,3 100 242,3 100 

 федеральный бюджет  252,4 252,4 100 252,4 100 

 внебюджетные источники 997,7 997,7 100 997,7 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о реализации в Должанском районе  муниципальных программ в 2014 году 
 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете 

 

Фактически 

профинансиро 

вано 

Освоено 
Результаты 

выполнения 

мероприя 

тий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

инвалидов (доступная среда) 

на 2013-2015 годы» - всего 

2631,2 2631,2 100 2631,2 100   

 в том числе:      

 местный бюджет      

 областной бюджет  2335,2 2335,2 100 2335,2 100 

 федеральный бюджет  284,5 284,5 100 284,5 100 

 внебюджетные источники 11,5 11,5 100 11,5 100   

 Из общего объема:        

 Оснащение объектов 

социальной инфраструктуры 

оборудованием, 

обеспечивающим 

беспрепятственный доступ 

инвалидов к эти объектам 

     165 человек 

обеспечено 

техническими 

средствами 

реабилитации и 
протезно-

ортопедическим

и изделиями 

 

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        



 Организация надомного 

обучения детей-инвалидов 

638,8 638,8 100 638,8 100   

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  638,8 638,8 100 638,8 100   

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Обеспечение средствами 

реабилитации (протезно-

ортопедическими изделиями, 

техническими средствами 

реабилитации, 

эндопротезирование) 

1600,0 1600,0 100 1600,0 100   

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет  1600,0 1600,0 100 1600,0 100   

 внебюджетные источники        

 Оказание адресной социальной 

помощи инвалидам, имеющим 

доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Орловской области, попавшим 

в трудную жизненную 

ситуацию 

 

97,5 

 

97,5 

 

100 

 

97,5 

 

100 

  

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  86,0 86,0 100 86,0 100   

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 11,5 11,5 100 11,5 100   

 Обеспечение инвалидов 

санаторно-курортным 

лечением 

87,0 87,0 100 87,0 100 Санаторно-

курортным 

лечением 

обеспечены 5 

 

 из них:      



 местный бюджет      человек 

 областной бюджет       

 федеральный бюджет  87,0 87,0 100 87,0 100 

 внебюджетные источники      

 Осуществление контроля за 

приемом на работу инвалидов, 

в пределах установленной 

квоты в соответствии с 

законом РФ «О занятости 

населения в РФ» 

207,9 207,9 100 207,9 100   

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет  10,4 10,4 100 10,4 100   

 федеральный бюджет  197,5 197,5 100 197,5 100   

 внебюджетные источники        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 
 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы 

Предусмотрено в 

муниципальном  

бюджете, 

тыс. руб. 

 

Финансирование Освоено 

 

Резуль 

таты 

выполн 

ения 

мероприят

ий 

 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

 Сумма 

тыс. рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

Муниципальная программа «Жилище до 2015 года» - всего 27027,07 8757,07 32 8757,07 100   

 в том числе:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет  8757,07 8757,07 100 8757,07 100   

 внебюджетные источники 18270,0 0  0    

 Из общего объема:        

 Разработка документов 

территориального планирования 

       

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Реализация проектов комплексного 

освоения территорий в целях 

жилищного строительства 

18270,0 0  0    

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 18270,0 0  0    



 Осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем категорий 

граждан, определенных действующим 

законодательством, в том числе 

семей, имеющих право 

воспользоваться средствами 

материнского капитала в целях 

улучшения жилищных условий 

8757,07 8757,07 100 8757,07 100  

 

 

Стимулир

ование 

рынков 

недвижим

ости 

посредство

м 

увеличени

я деловой 

активност

и жителей 

района 

 

 из них:      

 местный бюджет      

 областной бюджет       

 федеральный бюджет  8757,07 8757,07 100 8757,07 100 

 внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация 

о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы 

Предусмотрено в 

муниципальной 

программе 

 

Фактически 

профинансиро 

вано 

Освоено 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 
тыс. 

рублей 
% тыс. рублей % 

Муниципальная программа «Строительство и ремонт 

автомобильных дорог в Должанском 

районе на 2014 год» 

4314,3 3883,0 90 3883,0 100 Сокращение 

удельных 

затрат 

времени на 

пассажирские 

и грузовые 

перевозки, 

повышение 

уровня 

безопасности 

дорожного 

движения, 

расширение 

сети и 

улучшение 

состояния 

автодорог с 

твердым 

покрытием 

 

 из них:      

 местный бюджет (бюджет п. Долгое) 431,3 0  0  

 областной бюджет  3883,0 3883,0 100 3883,0 100 

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники      

 и т.д.      

 Из общего объема:      

 Ремонт автомобильной дороги  в п. 

Долгое ул. Калинина 

4314,3 3883,0 90 3883,0 100 Отремонтиро

вано  

6000 м
2 

 

 

 из них:        

 местный бюджет (бюджет п. Долгое) 431,3 0  0    

 областной бюджет  3883,0 3883,0 100 3883,0 100   

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        



Информация 

о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 
 

 

 

Статус 

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Предусмотрено 

в 

муниципальном 

бюджете 

 

Фактически 

профинансиро 

вано 

Освоено Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 
тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Должанском районе на 2012-

2020 годы» - всего 

93,8 93,8 100 93,8 100   

 из них:        

 местный бюджет 1,0 1,0 100 1,0 100   

 областной бюджет  92,8 92,8 100 92,8 100   

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Из общего объема:       . 

 Организация методических 

консультаций и финансовой 

поддержки безработным 

гражданам, желающим 

организовать собственное дело 

92,8 92,8 100 92,8 100  В 2014 году 

оказана   

  поддержка 3 

безработным 

гражданам в 

открытии 

собственного 

дела 

 из них:      

 местный бюджет      

 областной бюджет  92,8 92,8 100 92,8 100 

 федеральный бюджет      

 внебюджетные источники      

 Организация и проведения  1,0 100 1,0 100   



мероприятий, посвященных 

празднованию Дня российского 

предпринимательства, Дня 

торговли 

 

1,0 

 из них:        

 местный бюджет 1,0 1,0 100 1,0 100   

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, Информация 

о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2014 году 
 
 

Статус  

 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, 

тыс.руб 

 

Фактически 

профинансировано 
Освоено 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Должанском 

районе на 2012-2015 годы» - 

всего 

4402,2 440,0 10 440,0 100    

 

 

 

 из них:        

 местный бюджет 4375,6 395,0 9 395,0 100   

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники 26,6 45,0 169 45,0 100   

 и т.д.        

 Из общего объема:        

 Выполнение мероприятий в сфере 

культуры и архивного дела - всего 

1469,0 3,3 0,2 3,3 100   

 из них:        

 местный бюджет 1469,0 3,3 0,2 3,3 100   

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Выполнение мероприятий в сфере 

образования - всего 

2046,6       

 из них:        

 местный бюджет 2046,6       

 областной бюджет         



 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Выполнение мероприятий в 

зданиях администрации п. Долгое 

и администрации района - всего 

860,0 391,7 46 391,7 100   

 из них:        

 местный бюджет 860,0 391,7 46 391,7 100   

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Выполнение мероприятий в МУП 

«Жилкомхоз» - всего 

       

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Выполнение мероприятий в МКД - 

всего 

26,6 45,0 169 45,0 100   

 из них:        

 местный бюджет        

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники 26,6 45,0 169 45,0 100   
 

 


