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

районе 
 

Реквизиты документа, утверждающего программу: Решение Должанского районного Совета народных депутатов от 14 ноября  2014 года №89-НПА 

« О Программе наказов  избирателей депутатам Должанского района Совета народных депутатов на 2015 год». 

Ответственный исполнитель программы: администрации сельских поселений Должанского района и п. Долгое, депутаты Должанского районного 

Совета народных депутатов 

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 2015    

Муниципальная программа «Наказы избирателей 

депутатам Должанского 

районного Совета народных 

депутатов на 2015 год» - всего 

1500,0 1500,0    Улучшение экономического и 

социального развития района, 

удовлетворение 

материальных и духовных 

потребностей жителей района 

 в том числе:       

 местный бюджет 1500,0 1500,0     

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 из общего объема:       

 Улучшение материальной базы 

школ района (приобретение  

оргтехники, музыкальных 

инструментов, мебели, 

спортинвентаря, 

стройматериалов) 

530,0 530,0     Улучшение  материальной 

базы школ района 

 из них:       

 местный бюджет 530,0 530,0     

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        



 внебюджетные источники 

 

 

      

 Улучшение материальной базы 

культурно-досуговых центров 

района (приобретение 

музыкальной аппаратуры, 

тепловой пушки, 

стройматериалов) 

 

395,0 395,0    Улучшение   материальной 

базы культурно-досуговых 

центров района 

 из них:       

 местный бюджет 395,0 395,0     

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

        

 

 
Строительство пешеходных 

переходов через ручей улиц 

Аксеновская, Шебановская  

 п. Долгое 

100,0 100,0    Благоустройство пешеходных 

переходов 

 из них:       

 местный бюджет 100,0 100,0     

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Ремонт и благоустройство 

братских захоронений 

400,0 400,0    Благоустройство братских 

захоронений 

 из них:       

 местный бюджет 400,0 400,0     

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 Благоустройство территории 

д. Грачевка 

50,0 50,0    Благоустройство  сельских 

территорий 
 из них:       

 местный бюджет 50,0 50,0     

 областной бюджет       

 внебюджетные источники       



 

 
Приобретение электрических 

фонарей для освещения улицы 

Мира с. Вышнее Ольшаное 

25,0 25,0    Уличное благоустройство на 

территории  Вышнее 

Ольшанского поселения 

 из них:       

 местный бюджет 25,0 25,0     

 областной бюджет       

 внебюджетные источники       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

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

Реквизиты документа, утверждающего программу:  Постановление администрации Должанского района от 24.11.2014  №439 

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 

 

 2015 2016 2017   

Муниципальная программа «Программа модернизации 

системы образования 

Должанского района на 2015-

2017 годы и План мероприятий 

по оптимизации сети 

общеобразовательных 

учреждений» - всего 

 3547,875 1317,875  1115,0    1115,0    

 в том числе:        

 местный бюджет 3513,00   1283,0     1115,0  1115,0    

 областной бюджет  34,874      34,875

     

       

 федеральный бюджет            

 внебюджетные источники        

 Из общего объема:        

 Поощрение лучших учителей 131,0  18,0  18,0  95,0   Стимулирование 

инновационной деятельности 

педагогических работников 
 из них:       

 местный бюджет 131,0  18,0  18,0  95,0   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Поддержка одаренной молодежи, 

проведение олимпиад и конкурсов 

180,0    60 ,0  60,0  60,0   Поощрение, поддержка 

интеллектуальной творческой 



 из них:          деятельности одаренных 

детей, участие в предметных 

олимпиадах 
 местный бюджет  180,0 60,0  60,0  60,0   

 областной бюджет              

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 Реструктуризация сети 

образовательных учреждений 

115,0  65,0  50,0      Развитие системы 

образования (ликвидация БОУ 

«Тимская основная 

общеобразовательная школа, 

реорганизация БОУ ДОД 

«Дом детского творчества)  из них:       

 местный бюджет 115,0  65,0  50,0     

 областной бюджет       

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Обеспечение безопасности БОУ 130,0  80,0  50,0      Создание безопасных условий 

для осуществления учебно-

воспитательного процесса 

(установка тревожной кнопки 

во всех учреждениях 

образования, ремонт ОПС, 

обслуживание тревожной 

кнопки) 

 из них:       

 местный бюджет 130,0  80,0  50,0     

 областной бюджет           

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Развитие учебно-материальной 

базы учреждений образования 

140,0    100,0   40,0       Приведение учебно-

материальной базы  в 

соответствие с современными 

требованиями (приобретены 

учебные кабинеты, 

проекторы, ноутбуки, 

спортивное оборудование, 

учебники за счет 

внебюджетных средств) 

 из них:       

 местный бюджет    140,0  100,0 40,0       

 областной бюджет           

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Летний отдых детей 1897,875 717,875  565,0  615,0   Создание условий 

оздоровления и отдыха детей 

(охвачены летним отдыхом 

1200 детей из 14 школ) 

 из них:       

 местный бюджет 1863,0   683,0   565,0   615,0     

 областной бюджет  34,875 34,875     

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       



 Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

444,0  200,0  244,0     Строительство санитарно-

гигиенического помещения 

БОУ «Урыновская сош, 

«Евлановская оош», БОУ 

«Никольская сош»     из них:       

 местный бюджет 444,0  200,0  244,0     

 областной бюджет*             

 федеральный бюджет          

 внебюджетные источники       

 Поддержка образовательных 

учреждений, пользователей 

информационных технологий 

117,0   27,0  30,0  60,0   Широкое использование 

информационных технологий  

(приобретение лицензионной 

программы, обеспечение 

доступа в Интернет)  

 из них:           

 местный бюджет   117,0    27,0  30,0  60,0    

 областной бюджет         

 федеральный бюджет         

 внебюджетные источники        

 Школьный автобус 95,0  5,0  5,0  85,0   Обеспечение организованного 

подвоза обучающихся 

(приобретение 1 автобуса, 

установка павильонов и 

разворотных площадок, 

монитороинг «ГЛОНАСС» 

 из них:       

 местный бюджет 95,0  5,0  5,0  85,0   

 областной бюджет           

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Разработка комплекса мер по 

социальной поддержке 

работников системы образования 

0   0   0    0   Повышение общественного 

престижа и востребованности 

труда педагогических 

работников (выплата 

молодым специалистам, 

оплата проезда 

педработникам 

 из них:       

 местный бюджет              

 областной бюджет           

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 Дополнительное вознаграждение 

за классное руководство 

             Стимулирование 

педагогической деятельности 

(получение дополнительных 

выплат классными 

руководителями) 

 из них:       

 местный бюджет           



 областной бюджет           

 федеральный бюджет           

 внебюджетные источники       

 Развитие системы образования 298,0   45,0 53,0   200,0    
Ремонт отмостки и 

тротуарных дорожек на 

территории детского сада 

«Сказка», организация курсов 

повышения квалификации  

педработников, создание 

условий для обучения детей-

инвалидов, обеспечение 

работы кружков 

дополнительного образования 

 

 из них:       

 местный бюджет  298,0

   

45,0  53,0  200,0    

 областной бюджет           

 федеральный бюджет           

 внебюджетные источники       

 

 



Информация  

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

Реквизиты документа, утверждающего программу: муниципальная программа «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2015-2017 годы», постановление администрации 

Должанского района № 281а от 15.07.2014  

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

2015 2016 2017    

Муниципальная 

программа 
 «Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время на 2015-2017 годы» 

150.0 50.0 50.0 50.0   Организация временного 

трудоустройства и занятости 

подростков и молодежи в 

каникулярные периоды, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних граждан 

 в том числе:        

 местный бюджет 150.0 50.0 50.0 50.0    

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам работ:        

 всего        

 Организация временных 

работ в организациях и 

учреждениях района для 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

150.0 50.0 50.0 50.0   предоставление несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности временного 

трудоустройства в свободное от учебы 

время и в период школьных каникул 



18 лет 

 из них:        

 местный бюджет 150.0 50.0 50.0 50.0    

 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: __проект_____________________________________________________ 

«Строительство и ремонт автомобильных дорог в Должанском районе» на 2015 год  

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

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 

2015     

Муниципаль

ная 

программа 

 «Строительство и ремонт 

автомобильных дорог на 

территории Должанского 

района» на 2015 год. 

- всего 

 

 

4138,2 

 

 

4138,2 

    щебеночное и 

а/б покрытие  

3,8 км 

 в том числе:        

 местный бюджет 4138,2 4138,2      

 областной бюджет         

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам работ: 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Молодежная в 

н. п. Никольское 

Кудиновского сельского 

поселения в Должанском 

районе Орловской области 

      а/б покрытие 

0,3 км 



 всего 1212,6 1212,6      

 из них:        

 местный бюджет 1212,6 1212,6      

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам работ: 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Широкая в     

н. п. Вышняя Замарайка 

Первая Урыновского 

сельского поселения в 

Должанском районе 

Орловской области 

      щебеночное 

покрытие 

1,5 км 

 всего 1253,8 1253,8      

 из них:        

 местный бюджет 1253,8 1253,8      

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 внебюджетные источники        

 в том числе по видам работ: 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Марата в         

н. п. Вышняя Замарайка 

Вторая Урыновского 

сельского поселения в 

Должанском районе 

Орловской области 

      щебеночное 

покрытие 

2,0 км 

 всего 1671,8 1671,8      

 из них:        



 местный бюджет 1671,8 1671,8      

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об утвержденных, реализуемых  

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

Наименование программы: «Повышение эффективности муниципального управления в Должанском районе» 

Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление администрации Должанского района от 25.08.2014 года № 329 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в Должанском районе» 

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 

 
 2015 

 
2016  

 
2017 

 

2018 
 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

муниципального управления 

в Должанском районе» 

 

По программе - всего 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0 Усовершенствование нормативной правовой 

базы по вопросам муниципальной службы; 

усовершенствование кадрового обеспечения 

процессов муниципального управления; 

укрепление доверия граждан к деятельности 

ОМСУ; повышение профессионального 

уровня муниципальных служащих района 



 в том числе:       

 местный бюджет 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0  

 областной бюджет       

 федеральный бюджет       

 внебюджетные источники       

 в том числе по мероприятиям:       

 Мероприятие «Участие в программах 

дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих» 

- всего  

 

260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Усовершенствова-ние нормативной правовой 

базы по вопросам муниципальной службы; 

усовершенствование кадрового обеспечения 

процессов муниципального управления; 

укрепление доверия граждан к деятельности 

ОМСУ; повышение профессионального 

уровня муниципальных служащих района 

 в том числе:       

 местный бюджет 260,0 50,0 60,0 70,0 80,0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

 

 

 

 

 



 

 Мероприятие «Обеспечение условий для 

организации повышения квалификации 

муниципальных служащих» - всего  

 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Усовершенствова-ние нормативной  

правовой базы по 

 вопросам муниципальной службы; 

усовершенствование кадрового обеспечения 

процессов муниципального управления; 

укрепление доверия граждан к деятельности 

ОМСУ; повышение профессионального 

уровня муниципальных служащих района 

 в том числе:       

 местный бюджет 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники       

        

 


