
 
Информация о реализации в Должанском районе муниципальных программ в 2016 году 

 

№ 

Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено в 

муниципальном 

бюджете, тыс. 

рублей 

 

Финансирование Освоено 

Результаты  

выполнения 

мероприятий 

Достижение 

плановых 

значений 

целевых 

индикаторов 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Процент, 

% 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

Процент, 

% 

1. Муниципальная программа «Развитие 

культуры и искусства, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Должанском 

районе Орловской области на 2013-2017 

годы» - всего  

177,5 90,6 51 90,6 100 Укрепление 

единого 

культурного 

пространства 

района 

 

в том числе:      

местный бюджет 120 42,1 35 42,1 100 

бюджет муниципальных образований 16,0 7,0 43 7,0 100 

областной бюджет  41,5 41,5 100 41,5 100 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Из общего объема:       

Проведение ремонта, реконструкции и 

благоустройства воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков, 

расположенных на территории района  

16,0 7,0 43 7,0 100 Увеличение доли 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворитель 

ном состоянии 

 

из них:       

местный бюджет       

бюджет муниципальных образований 16,0 7,0 43 7,0 100  

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Целевые индикаторы:        



Улучшение состояния объектов культурного 

наследия 

       

Плановое значение на 2016 год       36 объектов 

Фактически достигнуто       90% 

Совершенствование системы 

информационно-библиотечного 

обслуживания 

66,5 41,5 62 41,5 100 Увеличение 

показателей по 

комплектованию 

библиотечных 

фондов 

 

из них:       

местный бюджет 25,0 0  0   

областной бюджет  41,5 41,5 62 41,5 100  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Целевые индикаторы:        

Обеспечение своевременного и качественного 

информационного обслуживания 

       

Плановое значение на 2016 год       11% 

Фактически достигнуто       9% 

Поддержка и развитие музейной 

деятельности 

5,0 5,0 100 5,0 100   

Из них:        

местный бюджет 5,0 5,0 100 5,0 100   

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы :        

Увеличение доли представленных зрителю 

музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда 

       

Плановое значение на 2016 год       100% 

Фактически достигнуто       100% 

Развитие архивного дела в Должанском 

районе 

15,0 15,0 100 15,0 100 Улучшение 

обеспечения 

сохранности 

архивных документов 

Укрепление 

материально-

технической базы 

архива 

Из них        



местный бюджет 15,0 15,0 100 15,0 100   

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы :        

Развитие архивного дела         

Плановое значение на 2016 год       100% 

Фактически достигнуто       100% 

Развитие системы дополнительного 

образования сферы культуры, поддержка 

молодых дарований 

2,5 0  0  Развитие системы 

дополнительного 

образования сферы 

культуры, поддержка 

молодых дарований 

Участие в 

областных 

конкурсах 

Из них:       

местный бюджет 2,5 0  0    

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы :        

Охват детей в возрасте 7-14 лет программами 

дополнительного образования 

общеэстетической и профессиональной 

направленности(%) 

       

Плановое значение на 2016 год       28% 

Фактически достигнуто       28% 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 

45,0 0  0  Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

 

из них:      

местный бюджет 45,0 0  0  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Целевые индикаторы:        

Улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры 

       

Плановое значение на 2016 год       0 



Фактически достигнуто       0 

Обеспечение условий для художественного 

творчества, совершенствование культурно-

досуговой деятельности 

27,5 22,1 80 22,1 100 Увеличение 

посещаемости 

клубных 

формирований 

 

из них:      

местный бюджет 27,5 22,1 80 22,1 100 

бюджет муниципальных образований      

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Целевые индикаторы:        

Обеспечение условий для художественного 

творчества, совершенствование культурно-

досуговой деятельности 

       

Плановое значение на 2016 год       2% 

Фактически достигнуто       2% 

2.  Муниципальная программа «Молодежь 

на 2016-2020 годы », всего 

33,8 33,8 100 33,8 100   

в том числе:        

местный бюджет 18,8 18,8 100 18,8 100   

областной бюджет         

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        

Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

Подпрограмма «Нравственное, 

патриотическое воспитание и подготовка 

граждан к военной службе на 2016- 2020 

годы» 

10,2 10,2 100 10,2 100 Сохранение и 

преумножение 

традиций района 

 

в том числе:       

местный бюджет 10,2 10,2 100 10,2 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       



внебюджетные источники       

Совершенствование условий духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитание молодежи как 

основополагающего пласта гражданского 

общества района  

     проведение 

районного 

спортивного-

туристического 

молодежного слета, 

соревнования по 

многоборью   

 

в том числе:       

местный бюджет 1,2 1,2 100 1,2 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Налаживание тесного взаимодействия с 

молодежными организациями 

патриотической направленности   

5,9 5,9 100 5,9 100 Организация и 

проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

 

в том числе:       

местный бюджет 5,9 5,9 100 5,9 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Воспитание у граждан чувства гордости и 

голубого уважения к Российской символике, 

историческим святыням, традициям и 

обычаям Родины 

1,4 1,4 100 1,4 100 День Российского 

Флага, акция 

«Георгиевская 

ленточка»   

 

из них:       

местный бюджет 1,4 1,4 100 1,4 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Повышение престижа военной службы 

совершенствование работы с допризывной 

молодежью района 

2,9 2,9 100 2,9 100 Районный конкурс 

допризывной 

молодежи «Будь 

готов к защите 

Отечества», День 

призывника 

 

из них:       

 местный бюджет 2,9 2,9 100 2,9 100  



областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2016-2020 годы» 

23,6 23,6 100 23,6 100   

в том числе:        

местный бюджет 23,6 23,6 100 23,6 100   

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        

Из общего объема по мероприятиям        

Реализация комплекса мероприятий 

антинаркотической направленности среди 

различных категорий населения, прежде 

всего-среди молодежи 

6,0 6,0 100 6,0 100 Сокращение числа 

несовершеннолетних 

на учете в связи с 

употреблением 

наркотических 

средств и 

алкогольной 

продукции 

 

в том числе:       

местный бюджет 6,0 6,0 100 6,0 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Реализация взаимодействия сотрудничества 

органов местного самоуправления, 

общественных организаций в сфере 

профилактики распространения наркомании 

и связанных с ней правонарушения 

6,0 6,0 100 6,0 100 Увеличение 

численности 

подростков и 

молодежи, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия 

 

в том числе:       

местный бюджет 6,0 6,0 100 6,0 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       



Сокращение масштабов распространения 

наркомании и связных с ней преступности и 

правонарушений, снижение доступности 

наркотических средств и психотропных 

веществ для незаконного потребления  

5,6 5,6 100 5,6 100 Сокращение 

масштабов 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

 

в том числе:        

местный бюджет 5,6 5,6 100 5,6 100   

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        

Организация целенаправленной 

информационно-просветительской работы с 

населением, прежде всего- с молодежью, по 

антинаркотической пропаганде 

6,0 6,0 100 6,0 100 Сокращение числа 

несовершеннолетних 

на учете в связи с 

употреблением 

наркотических 

средств и 

алкогольной 

продукции 

 

из них:       

местный бюджет 6,0 6,0 100 6,0 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

3. Муниципальная программа 

«Модернизация системы образования 

Должанского района и плана мероприятий 

по оптимизации общеобразовательных 

учреждений», всего 

1045,1 1028,7 98 1028,7 98   

в том числе:        

местный бюджет 1013,4 997,0 98 997,0 98   

областной бюджет  31,7 31,7 100 31,7 100   

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Из общего объема:        

Государственная поддержка талантливой 

молодежи 

44,0 44,0 100 44,0 100 Выплачены 

стипендии  

талантливой 

 

из них:       



местный бюджет 44,0 44,0 100 44,0 100 молодежи  

областной бюджет        

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Школьный автобус 569,4 569,4 100 569,4 100 Приобритение 

школьного 

автобуса в БОУ 

«Козьма-

Демьяновскую 

сош» 

 

из них:       

местный бюджет 569,4 569,4 100 569,4 100  

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Капитальный и текущий ремонт, 

реконструкции 

0,3 0,3 100 0,3 100 Проведен 

текущий ремонт 

спортивного зала 

в здании БОУ 
«Никольская сош» 

 

из них:       

местный бюджет       

областной бюджет  0,3 0,3 100 0,3 100  

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Оздоровление детей в летний период 431,4 415,0 96 415,0 96 Укрепление 

здоровья 

обучающихся 

 

из них:       

местный бюджет 400,0 383,6 96 386,6 96  

областной бюджет  31,4 31,4 100 31,4 100  

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

4. Муниципальная программа «Содействие 

занятости населения 2016-2019годы», всего 

49,8 49,8 100 49,8 100 Временно 

трудоустроены 

несовершеннолетние 

граждане от 14 до 18 

лет-47 человек  

 

в том числе:       

местный бюджет 49,8 49,8 100 49,8 100  

областной бюджет        

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       



Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников  

49,8 49,8 100 49,8 100 Временно 

трудоустроены 

несовершеннолетние 

граждане от 14 до 18 

лет-47 человек  

 

в том числе:       

местный бюджет 49,8 49,8 100 49,8 100  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

5. Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2014-2017 годы» - всего 

14,1 14,1 100 14,1 100   

в том числе:        

местный бюджет 14,1 14,1 100 14,1 100   

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

Проведение ежегодной, межведомственной, 

профилактической операции «Подросток», 

всего  

3,0 3,0 100 3,0 100 Проведено 

мероприятие по 

ранней профилактике 

безнадзорности и 

асоциального 

поведения 

 

в том числе:       

местный бюджет 3,0 3,0 100 3,0 100  

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы:        

доля подростков, охваченных при  

проведении операции % 

      60 

Обследование семей социального риска, всего 2,0 2,0 100 2,0 100 профилактика 

безнадзорности через 
 



в том числе:      выявление детского и 

семейного 
неблагополучия 

 

местный бюджет       

областной бюджет  2,0 2,0 100 2,0 100   

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы:        

доля семей, находящихся в социально 

опасном положении, где проведено 

обследование % 

      100 

Проведение обучающих семинаров по 

профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних, всего 

2,0 2,0 100 2,0 100 эффективное 

взаимодействие 

субъектов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

в том числе:       

местный бюджет 2,0 2,0 100 2,0 100  

областной бюджет        

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы:        

доля субъектов системы профилактике 

охваченных при провидении семинаров % 

      100 

Проведение комплекса оперативно 

профилактических мероприятий на объектах 

потребительского рынка, всего 

2,0 2,0 100 2,0 100 снижение количества 

несовершеннолетних, 

доставленных в 

правоохранительные 

органы в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

 

в том числе:       

местный бюджет 2,0 2,0 100 2,0 100  

областной бюджет        

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы:        

доля объектов потребительского рынка 

охваченных при проведении мероприятий % 

      100 

Работа по выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, всего 

5,1 5,1 100 5,1 100 созданы условия для 

организации 
 



в том числе:      трудовой занятости, 

организованного 

отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних 

из групп социального 

риска 

 

местный бюджет 5,1 5,1 100 5,1 100  

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Целевые индикаторы:       

доля семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, где проведено 

обследование % 

      100 

«Организация временного 

трудоустройства  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 2015-2017 

годы», всего 

49,8 49,8 100 49,8 100   

в том числе:        

местный бюджет 49,8 49,8 100 49,8 100   

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Целевые индикаторы:        

Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

Организация временных работ в 

организациях и учреждениях района для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет - всего 

49,8 49,8 100 49,8 100 Проведено 

мероприятие по 

ранней профилактике 

безнадзорности и 

асоциального 

поведения 

 

из них:       

местный бюджет 49,8 49,8 100 49,8 100  

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

 Целевые индикаторы:        



доля подростков, охваченных при  

проведении операции % 

      60 

6. Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Должанского района Орловской области 

на 2014-2017 годы» 

1985,0 1985,0 100 1985,0 100 Удовлетворение 

потребностей 

проживающего на 

сельских 

территориях 

района населения 

в 

благоустроенном 

жилье 

 

из них:       

местный бюджет 395 395 100 395 100  

областной бюджет  477 477 100 477 100  

федеральный бюджет  1113 1113 100 1113 100  

внебюджетные источники       

и т.д.        

Из общего объема:        

Обеспечение граждан жильем на селе     100   

из них:        

местный бюджет     100   

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Строительство распределительных сетей 

газопровода 

1985,0 1985,0 100 1985,0 100   

из них:        

местный бюджет 395 395 100 395 100   

областной бюджет  477 477 100 477 100   

федеральный бюджет 1113 1113 100 1113 100   

внебюджетные источники        

7. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Должанском районе на 2012-2015 годы» - 

всего 

1,8 1,8 100 1,8 100 Снижение 

относительных 

затрат местного 

бюджета на 

оплату 

коммунальных 

ресурсов 

 

из них:       

местный бюджет 1,8 1,8 100 1,8 100  



областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Выполнение мероприятий в здании  

администрации Должанского района - всего 

1,8 1,8 100 1,8 100   

из них:        

местный бюджет 1,8 1,8 100 1,8 100   

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

8.  Муниципальная программа «Развитие 

образования в Должанском районе на 

2016-2020 годы» - всего 

139021,7 138979,4 100 138979,4 100   

в том числе:        

местный бюджет 45531,9 45489,6 99,9 45489,6 99,9   

областной бюджет  93489,8 93489,8 100 93489,8 100   

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

Из общего объема:        

Развитие дошкольного образования 18591,2 18591,2 100 185591,2 100 Улучшение 

качества 

предоставляемых 

услуг в ДОУ 

 

из них:       

местный бюджет 7636,5 7636,4 100 7636,4 100  

областной бюджет  10954,8 10954,8 100 10954,8 100  

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Развитие общего образования 115387,1 115376,5 100 115376,5 100 Улучшение 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

 

из них:       

местный бюджет 32852,1 32841,5 100 32841,5 100  

областной бюджет  82535,0 82535,0 100 82535,0 100  

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Развитие дополнительного образования 5043,3 5011,7 99,4 5011,7 99,4 Улучшение  



из них:      качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

местный бюджет 5043,3 5011,7 99,4 5011,7 99,4  

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

9. Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на  2016-2020     

годы », всего 

2366,6 2366,6 100 2366,6 100   

в том числе:        

местный бюджет 534,5 534,5 100 534,5 100   

областной бюджет  1096 1096 100 1096 100   

федеральный бюджет 736,1 736,1 100 736,1 100   

внебюджетные источники        

Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

Приобретение жилья молодым семьям  2366,6 2366,6 100 2366,6 100 Улучшение 

жилищных 

условий 

(приобретено 

жилье) 7 молодым 

семьям  

 

в том числе:       

местный бюджет 534,5 534,5 100 534,5 100  

областной бюджет 1096 1096 100 1096 100  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

10. Муниципальная программа «Повышение 

эффективности муниципального 

управления в Должанском районе», 

основные мероприятия программы 

«Развитие муниципальной службы в 

Должанском районе на 2015-2018 годы»- 

всего 

20,0 18,0 90 18,0 90   

в том числе:        

местный бюджет 20,0 18,0 90 18,0 90   

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники        



Из общего объема по мероприятиям 

программы: 

       

 Участие в программах дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих, всего 

20,0 18,0 90 18,0 90 Обучено всего 5 

муниципальных 

служащих, из них 3 

чел. За счет 

областного бюджета, 

2 чел. За счет 

местного бюджета 

 

в том числе:       

местный бюджет 20,0 18,0 90 18,0 90  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

целевые индикаторы:       

доля муниципальных служащих, прошедших 

курсы повышения квалификации общем 

числе запланированных к обучению (%) 

       

плановое значение на 2016 год       100% 

фактически достигнуто       50% 

11. Муниципальная программа «Развития 

Должанского района на 2016-2018 годы» 

203940,2 16399,7 8 16399,7 100   

 в том числе:        

 местный бюджет 192880,8 10155,4 5 10155,4 100   

 областной бюджет 9210,3 4394,9 48 4392,2 100   

 федеральный бюджет 1849,1 1849,1 100 1849,1 100   

 внебюджетные источники        

 Создание условий для формирования 

эффективного рынка труда 
49,8 49,8 100 49,8 100   

 в том числе:        

 местный бюджет 49,8 49,8 100 49,8 100   

 областной бюджет        

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        



 Развитие и укрепление социальной 

инфраструктуры, повышение эффективности 

предоставления населению района социальных 

услуг 

188106,6 6995,2 4 6995,2 100   

 в том числе:        

 местный бюджет 186274,5 5162,8 27 5162,8 100   

 областной бюджет 1096,3 1096,3 100 1096,3 100   

 федеральный бюджет 736,1 736,1 100 736,1 100   

 внебюджетные источники        

 Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(непрограммный метод финансирования) 

2637 1687 63 1687 100   

 в том числе:        

 местный бюджет        

 областной бюджет 2637 1687 63 1687 100   

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 внебюджетные источники        

 Строительство распределительных 

газопроводов  
1985 1985 100 1985 100 Построено (4,9 км 

сетей 

газораспределения 

д. Марьно 

Кудиновского 

сельского 

поселения) 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 395 395 100 395 100  

 областной бюджет 477 477 100 477 100  

 федеральный бюджет 1113 1113 100 1113 100  

 внебюджетные источники       

 Улучшение технического состояния 

автомобильных дорог 
11161,5 5682,7 51 5682,7 100 Отремонтировано 

5400 м. автодорог в 

сельских 

поселениях и п. 

Долгое 

 

 в том числе:       

 местный бюджет 6161,5 4547,8 74 4547,8 100  

 областной бюджет 5000 1131,9 23 1131,9 100  

 федеральный бюджет        

 внебюджетные источники        

 


