
Информация  
об утвержденных, реализуемых и планируемых к разработке в 2017 году муниципальных программах 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района №337 от 28.08.2013 года (в редакции от 

14.11.2013 г. № 448), (изменения внесены постановлением администрации Должанского района 29.02.2016 г. №120, 27.10.2016г. №354, 

05.12.2016г. №398) 

Ответственный исполнитель программы: отдел культуры и архивного дела администрации Должанского района, администрации сельских 

поселений и пгт. Долгое 

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 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» - всего  

2837,0 790,0 1238,0 536,0 177,5 95,5  

в том числе:       

местный бюджет 2086 586,5 817,0 451,0 136,0 95,5 

областной бюджет  569,0 79,5 363,0 85,0 41,5  

федеральный бюджет        

внебюджетные источники 182,0 124,0 58,0    

 Из общего объема:        

 Проведение ремонта, реконструкции и 

благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и 

памятных знаков, расположенных на 

территории района  

944,0 305,0 540,0 76,0 16,0 7,0 Сохранение состояния 

объектов культурного 

наследия 

из них:       

местный бюджет 416,5 135,5 222,0 36,0 16,0 7,0 

областной бюджет  417,5 79,5 298,0 40,0   



федеральный бюджет        

внебюджетные источники 110,0 90,0 20,0    

 Совершенствование системы 

информационно-библиотечного 

обслуживания 

271,5  79,0 116,0 66,5 10,0 Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

информационного 

обслуживания 
из них:       

местный бюджет 150,0  44,0 71,0 25,0 10,0 

областной бюджет  121,5  35,0 45,0 41,5  

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Поддержка и развитие музейной 

деятельности   

46,0 4,0 11,0 19,0 5,0 7,0 Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

из них:       

местный бюджет 46,0 4,0 11,0 19,0 5,0 7,0 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Развитие архивного дела  106,5  30,0 45,0 15,0 16,5 Улучшение качества 

предоставляемых услуг из них:       

местный бюджет 76,5   45,0 15,0 16,5 

областной бюджет  30,0  30,0    

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры 

1067,0 328,0 406,0 260,0 45,0 28,0 Улучшение материально-

технической базы 

учреждений культуры из них:       

местный бюджет 771,0 195,0 243,0 260,0 45,0 28,0 

бюджет муниципальных образований 276,0 118,0 158,0    

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники 20,0 15,0 5,0    



 Развитие системы дополнительного 

образования сферы культуры, 

поддержка молодых дарований 

37,5 10,0 15,0 5,0 2,5 5,0 Обеспечение условий для 

развития дополнительного 

образования 
из них:       

местный бюджет 12,5   5,0 2,5 5,0 

бюджет муниципальных образований       

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники 25,0 10,0 15,0    

 Обеспечение условий для 

художественного творчества, 

совершенствование культурно-

досуговой деятельности 

296,5 117,0 115,0 15,0 27,5 22,0 Обеспечение условий для 

художественного 

творчества, 

совершенствование 

культурно-досуговой 

деятельности 

из них:       

местный бюджет 268,5 105,0 99,0 15,0 27,5 22,0 

бюджет муниципальных образований 18,0 8,0 10,0    

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Совершенствование и развитие 

кадрового потенциала 

68,0 26,0 42,0    Улучшение качества 

предоставляемых услуг 
из них:       

местный бюджет 51,0 21,0 30,0    

бюджет муниципальных образований       

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники 17,0 5,0 12,0    

Соглашение № 113/0000/ПЦ 10451440 от 08.12.2016 на сумму 8,5 тыс. руб.;  

Соглашение № 157/0000/ПЦ 10451460 от 20.12.2016 – 33,0 тыс. руб.;  

 

 

 



 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 01 декабря 2016 года №394 «О 

внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 20 июля 2015 года №241»  

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

Орловской области 

 

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 
2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие образования 

Должанского района на 2016-

2020 годы» - всего  

541398,2 138979,4 100511,0 96892,8 99065,0 105950,0 Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в учреждениях 

образования 

 

в том числе:       

местный бюджет 173787,62 45489,6 34317,0 27811,0 30155,0 36015,0 

областной бюджет 367610,6 93489,8 66194,0 69081,8 68910,0 69935,0 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

из общего объема:       

Подпрограмма  Развитие дошкольного 

образования на 2016-2020 годы 

76558,7 18591,2 14093,6 14436,9 14436,9 15000,0 Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ДОУ 

 

из них:       

местный бюджет 36611,4 7636,4 7100,0 7200,0 7200,0 7475,0 

областной бюджет  39947,2 10954,8 6993,6 7236,9 7236,9 7525,0 

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Оплата труда работников ДОУ 

и начисления на заработную 

плату 

53709,3 13371,9 9883,6 10126,9 10126,9 10200,0 Использование 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

рвботников 

из них:       

местный бюджет 13987,1 2417,1 2890,0 2890,0 2890,0 2900,0 

областной бюджет  39722,2 10954,8 6993,6 7236,9 7236,9 7300,0 

федеральный бюджет        



внебюджетные источники       

 Организация питания 

воспитанников 

8932,1 2032,1 1700,0 1700,0 1700,0 1800,0 Укрепление здоровья 

воспитанников   

 из них:       

местный бюджет 8932,1 2032,1 1700,0 1700,0 1700,0 1800,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Укрепление материальной 

базы дошкольных учреждений 

437,6 437,6     Обеспечение условий 

обучения, содержания 

соответствующих 

санитарным нормам и 

безопасности 

 

из них:       

местный бюджет 437,6 437,6     

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 

 

Расходы на содержание 

функционирования  ДОУ (ком. 

услуги, транспортные расходы, 

связь, содержание  имущества) 

13394,3 2664,3 2510,0 2610,0 2610,0 3000,0 Обеспечение 

осуществления 

бесперебойного 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

из них:       

местный бюджет 13169,3 2664,3 2510,0 2610,0 2610,0 2775,0 

областной бюджет 225,0     225,0 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Другие мероприятия 

(соцобеспечение населения, 

командир. расходы, др.) 

85,4 85,4     Обеспечение 

функционирования 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

из них:       

местный бюджет 85,4 85,4     

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Подпрограмма Развитие общего образования 

на 2016-2020 годы 

438967,5 115376,5 81227,4 77265,9 79438,1 85660,0 Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных из них:       



местный бюджет 111304,5 32841,5 22027,0 15421,0 17765,0 23250,0 услуг в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

областной бюджет 327663,4 82535,0 59200,4 61844,9 61673,1 62410,0 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Обеспечение выплаты 

заработной платы работникам 

общеобразовательных 

учреждений 

374516,0 89997,5 70204,3 68985,5 70328,7 75000,0 Использование 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

рвботников 

 

из них:       

местный бюджет 61503,1 12866,1 13180,0 9471,0 10986,0 15000,0 

областной бюджет 313012,9 77131,4 57024,3 59514,5 59342,7 60000,0 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

8459,1 1872,7 1628,8 1628,8 1628,8 1700,0 Стимулирование 

педагогической 

деятельности 

учителей 

 
из них:       

местный бюджет       

областной бюджет 8459,1 1872,7 1628,8 1628,8 1628,8 1700,0 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Учебные расходы 3376,1 715,6 547,3 701,6 701,6 710,0 Развитие 

материальной базы 

ОУ 

 

из них:       

местный бюджет       

областной бюджет 3376,1 715,6 547,3 701,6 701,6 710,0 

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Расходы на поддержание 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

учреждений (коммунальные 

услуги, транспортные расходы, 

услуги связи, содержание 

имущества и др.) 

33977,8 14151,8 6297,0 3550,0 4279,0 5700,0 Обеспечение 

осуществления 

бесперебойного 

образовательного 

процесса в  ОУ 

 

из них:       



местный бюджет 33977,8 14151,8 6297,0 3550,0 4279,0 5700,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Укрепление материальной базы 

общеобразовательных 

учреждений (ремонт ОУ, 

приобретение оборудования и 

мебели и др.) 

419,0 419,0     Обеспечение 

функционирования 

общеобразовательных 

учреждений 

 

из них:       

местный бюджет 419,0 419,0     

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Организация горячего питания 

детей 

17620,8 7720,8 2500,0 2400,0 2500,0 2500,0 Укрепление здоровья 

школьников 

 из них:       

местный бюджет 14805,5 4905,5 2500,0 2400,0 2500,0 2500,0 

областной бюджет 2815,3 2815,3     

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Прочие мероприятия 

муниципальной программы 

499,1 499,1      

из них:       

местный бюджет 499,1 499,1     

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Оптимизация сети 

общеобразовательных 

учреждений 

100,0  50,0   50,0 Обеспечение 

функционирования   

общеобразовательных 

учреждений 

 

из них:       

местный бюджет 100,0  50,0   50,0 

областной бюджет       



федеральный бюджет       

внебюджетные источники        

Подпрограмма Развитие дополнительного  

образования на 2016-2020 годы 

23111,7 5011,7 4500,0 4500,0 4500,0 4600,0 Улучшение качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

из них:       

местный бюджет 23111,7 5011,7 4500,0 4500,0 4500,0 4600,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Обеспечение выплаты 

заработной платы 

педагогическим и другим 

категориям работников и 

начисления на заработную плату 

18617,0 4427,0 3530,0 3530,0 3530,0 3600,0 Использование 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

 
из них:       

местный бюджет 18617,0 4427,0 3530,0 3530,0 3530,0 3600,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Укрепление материальной базы   

учреждений дополнительного 

образования (ремонт, 

приобретение оборудования и 

мебели, базы для кружков, 

спортинвентаря и др.) 

29,3 29,3     Обеспечение условий 

обучения, содержания 

соответствующих 

санитарным нормам и 

безопасности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

из них:       

местный бюджет 29,3 29,3     

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       



 Расходы на содержание 

функционирования  БОУ ДОД 

(коммунальные услуги, 

транспортные расходы, услуги 

связи, содержание имущества и 

др.) 

4383,0 473,0 970,0 970,0 970,0 1000,0 Обеспечение 

осуществления 

бесперебойного 

образовательного 

процесса в БУДО 

 

из них:       

местный бюджет 4383,0 473,0 970,0 970,0 970,0 1000,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Прочие мероприятия  112,0 112,0     Обеспечение 

функционирования   

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

из них:       

местный бюджет 112,0 112,0     

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Государственная поддержка 

талантливой молодежи 

160,0  40,0 40,0 40,0 40,0 Развитие и 

стимулирование 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

из них:       

местный бюджет 160,0  40,0 40,0 40,0 40,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Оздоровление детей в летний 

период 

2600,0  650,0 650,0 650,0 650,0 Укрепление здоровья 

обучающихся  

из них:       

местный бюджет 2600,0  650,0 650,0 650,0 650,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       
 

 

 

 



 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление администрации Должанского района от 24 ноября 2014г. № 439  

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 

финанси-

рования,  

всего 

 

 

в том числе по годам 

реализации: Ожидаемый 

непосредственный 

результат от реализации 

мероприятия 
2015 2016 2017  

Муниципальная программа «Муниципальная программа 

модернизации системы образования 

Должанского района на 2015-2017 

годы» 

9423,4 8394,7 1028,7   

в том числе:     

местный бюджет 2646,8 1649,8 997  

областной бюджет 6776,63 6744,93 31,7  

федеральный бюджет     

внебюджетные источники     

 из общего объема:      

 Государственная поддержка 

талантливой молодежи 

 

92,5 48,5 44,0  Стимулирование 

творческого развития 

молодежи 
из них:     

местный бюджет 92,5 48,5 44,0  

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Школьный автобус 

 

569,4  569,4   

из них:      

местный бюджет 569,4  569,4   

областной бюджет      

федеральный бюджет      



внебюджетные источники      

 Капитальный и текущий ремонт, 

реконструкция 

8166,1 8165,8 0,3   

из них:      

местный бюджет 1420,9 1420,9    

областной бюджет 6745,2 6744,9 0,3   

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

 Оздоровление детей в летний период 595,4 180,4 415   

из них:      

местный бюджет 564 180,4 383,6   

областной бюджет 31,4  31,4   

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района  № 269 от 14.08.2015 г.( в посл. редак. 

№399 от 20.10.2016 г.) 

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК 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 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2016-2020 

годы» - всего 

12186,6 2366,6 1565,8 1450,0 1450,0 1450,0 Улучшение жилищных 

условий 5 молодых семей 

в том числе:       

местный бюджет 1539,5 534,5 250,0 250,0 250,0 255,0 

областной бюджет  3425,9 1096 679,9 550,0 550,0 550,0 

федеральный бюджет  3322 736,1 635,9 650,0 650,0 650,0 

внебюджетные источники       

 Из общего объема:        

 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям- 

участникам Программы на 

приобретение 

(строительство) жилья 

12186,6 2366,6 1565,8 1450,0 1450,0 1450,0 Улучшение жилищных 

условий 5 молодых семей 

из них:       

местный бюджет 1539,5 534,5 250,0 250,0 250,0 255,0 

областной бюджет  3425,9 1096 679,9 550,0 550,0 550,0 

федеральный бюджет  3322 736,1 635,9 650,0 650,0 650,0 

внебюджетные источники       

 

 

 

 

 



 

 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района № 270 от 17.08.2015   

Ответственный исполнитель программы: отдел образования, молодежной политики, ФК 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 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Молодежь на 2016-2020 годы» 

- всего 

333,8 33,8 60,0 60,0 60,0 60,0 Сохранение и развитие 

социальной, 

экономической 

стабильности в районе, 

сохранение и 

приумножение традиций  

духовно-нравственного , 

патриотического и 

в том числе:       

местный бюджет 333,8 33,8 60,0 60,0 60,0 60,0 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

Из общего объема:        

Подпрограмма Нравственное, 

патриотическое воспитание и 

подготовка граждан к военной 

службе на 2016-2020 годы 

130,2 10,2 30,0 30,0 30,0 30,0  

из них:       

местный бюджет 130,2 10,2 30,0 30,0 30,0 30,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       



 Совершенствование условий и 

духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание подростков и 

молодежи как 

основополагающего пласта 

гражданского общества района 

 

 

40,0  10,0 10,0 10,0 10,0 проведение районного 

спортивного – 

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 

 

40,0  10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Налаживание тесного 

взаимодействие с молодежными 

организациями патриотической 

направленности 

5,9 5,9     Организация и 

проведение мероприятий 

патриотической 

направленности 

из них:       

местный бюджет 5,9 5,9     

областной бюджет       

внебюджетные источники       

 Организация работы с 

ветеранами ВОВ и локальных 

конфликтов 

40,0  10,0 10,0 10,0 10,0 Приобретение открыток 

ко Дню Победы, встреча 

с участниками боевых 

действий в Афганистане, 

Чечне, районная «Вахта 

памяти», акции 

«Обелиск»  

из них:       

местный бюджет 40,0  10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет       

внебюджетные источники       

 Организация работы по 

уважению традиций и обычаев 

Родины 

1,4 1,4     День Российского Флага, 

акция «Георгиевская 

ленточка» 
из них:       

местный бюджет 1,4 1,4     

областной бюджет       



федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

 Повышение престижа военной 

службы, работа с допризывной 

молодежью района  

42,9 2,9 10,0 10,0 10,0 10,0 Районный конкурс 

допризывной молодежи 

«Будь готов к защите 

Отечества», День 

призывника 
из них:       

местный бюджет 42,9 2,9 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники       

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 

2016-2020 годы» 

127,6 23,6 30,0 30,0 30,0 14,0  

из них:       

местный бюджет 127,6 23,6 30,0 30,0 30,0 14,0 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Реализация комплекса 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности среди различных 

категорий населения, прежде 

всего – среди молодежи   

46,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сокращение числа 

несовершеннолетних на 

учете в связи с 

употреблением 

наркотических средств и 

алкогольной продукции 

из них:       

местный бюджет 46,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       



 Развитие взаимодействия и 

сотрудничества органов 

местного самоуправления, 

общественных организаций в 

сфере профилактики 

распространения  наркомании и 

связанных с ней правонарушения 

6,0 6,0     Увеличение численности 

подростков и молодежи, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия 

из них:        

местный бюджет 6,0 6,0      

областной бюджет         

федеральный бюджет         

внебюджетные источники        

 Сокращение масштабов 

распространения наркомании и 

связанных с ней преступности и 

правонарушений, снижение 

доступности наркотических 

средств и психотропных 

веществ для незаконного 

потребления 

45,6 5,6 10,0 10,0 10,0 10,0 Сокращение масштабов 

незаконного 

потребления наркотиков  

из них:       

местный бюджет 45,6 5,6 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       

 Организация целенаправленной 

информационно-

просветительской работы с 

населением, прежде всего – с 

молодежью, по 

антинаркотической пропаганде  

46,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сокращение числа 

несовершеннолетних на 

учете в связи с 

употреблением 

наркотических средств и 

алкогольной продукции 

из них:       

местный бюджет 46,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

внебюджетные источники       



Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района № 281а от 15.07.2014г. 

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 «Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 

2015-2017 годы » - всего 

150,0 50,0 49,8 50,0  Организация временного 

трудоустройства и занятости 

подростков и молодежи в 

каникулярных периоды, 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан из них:      

местный бюджет 150,0 50,0 49,8 50,0  

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Организация временных работ в 

организациях и учреждениях 

района для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

150,0 50,0 49,8 50,0  Предоставление 

несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14-18 

лет возможно временно 

трудоустройства в свободное от 

учебы время и в период 

школьных каникул  

из них:      

местный бюджет 150,0 50,0 49,8 50,0  

областной бюджет       

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      
 

 

 

 

 

 



 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района №437 от 08.11.2013 (в ред. от 24.02.2015г. 

№78) 

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

 
2014 2015 2016 2017 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 2014-2017 

годы» - всего 

80,1 26,0 20,0 14,1 20,0 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних через 

раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия 
в том числе:      

местный бюджет 80,1 26,0 20,0 14,1 20,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Из общего объема:      

 Проведение ежегодной, 

межведомственной, 

профилактической операции 

«Подростков» 

18,0 5,0 5,0 3,0 5,0 

Развитие системы ранней 

профилактики 

безнадзорности, 

асоциального и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних  

из них:      

местный бюджет 18,0 5,0 5,0 3,0 5,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Обследование семей социального 

риска 

20,0 10,0 4,0 2,0 4,0 Повышение эффективности 

социально-

реабилитационной работы с 

детьми и подростками, 

из них:      

местный бюджет 20,0 10,0 4,0 2,0 4,0 

областной бюджет       



 совершившими 

противоправные действия федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Проведение обучающихся семинаров 

по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Осуществление мер по 

профилактике детского 

алкоголизма и потребления 

псих активных веществ 

несовершеннолетними  

из них:      

местный бюджет 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

областной бюджет       

федеральный 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 

26,1 7,0 7,0 5,1 7,0 

Создание условий для 

организации трудовой 

занятости, организованного 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних группы 

социального риска 

из них      

местный бюджет 26,1 7,0 7,0 5,1 7,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Ответственный исполнитель программы: отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства и торговли  

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»  

51 5 5 6 5  7 7 8 8   

из них:           

местный бюджет 51 5 5 6 5  7 7 8 8 

областной бюджет            

федеральный бюджет            

внебюджетные источники           

Из общего объема:           

 Организация и проведения 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства, Дня 

торговли 

51 

5 5 6 5  7 7 8 8 

Распространение 

положительного 

опыты ведения 

предпринимате 

льской 

деятельности 

из них:           

местный бюджет 51 5 5 6 5  7 7 8 8 

областной бюджет            

федеральный бюджет           

внебюджетные источники           
 

 

 



Реквизиты документа, утверждающего программу: Постановление администрации Должанского района от 20.11.2015 г. №361 

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 
2016 2017 2018 2019 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Должанском районе на 2016-2019 

годы» - всего 

181,8 1,8 60,0 60,0 60,0 Ежегодное снижение объемов 

потребления энергоресурсов в 

бюджетных учреждениях, в 

сопоставимых условиях, не 

менее 3%; снижение 

относительных затрат местного 

бюджета на оплату 

коммунальных ресурсов 

из них:      

местный бюджет 181,8 1,8 60,0 60,0 60,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

и т.д.      

Из общего объема:      

 Выполнение мероприятий в здании  

администрации Должанского 

района - всего 

181,8 1,8 60,0 60,0 60,0 

из них:      

местный бюджет 181,8 1,8 60,0 60,0 60,0 

областной бюджет       

федеральный бюджет      

внебюджетные источники      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 29.08.2013 №339а 

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 

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 

31772,8 3370 47,8 1985,0 400,0 600,0 600,0 24770    

из них:         

местный бюджет 5792,8 400 47,8 395,0 400,0 600,0 600,0 3350 

бюджет МО 30,0       30,0 

областной бюджет  9277,0 520  477,0    8280 

федеральный бюджет  9043,0 900  1113,0    7030 

внебюджетные источники 7630,0 1550      6080 

и т.д.         

Из общего объема:         

 Строительство (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в сельских 

поселениях  

10278 1800 38  300,0 500,0 500,0 7140 Удовлетворение 

потребностей 

проживающего на 

сельских территориях 

района населения в 

благоустроенном 

жилье 

из них:         

местный бюджет 2238 180 38  300,0 500,0 500,0 720 

областной бюджет  1150 230      920 

федеральный бюджет 2230 450      1780 

внебюджетные источники 4660 940      3720 

 Строительство (приобретение) 

жилья в сельских поселениях для 

молодых семей и молодых 

специалистов 

3220 1500      1720 Удовлетворение 

потребностей 

молодых семей и 

молодых 



из них:         специалистов в 

благоустроенном 

жилье 
местный бюджет 320 150      170 

областной бюджет  620 290      330 

федеральный бюджет 970 450      520 

внебюджетные источники 1310 610      700 

 Строительство 

распределительных сетей 

газопровода 

2285   1985,0 100,0 100,0 100,0  Повышение уровня 

обустройства 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

из них:         

местный бюджет 695   395,0 100,0 100,0 100,0  

областной бюджет  477   477,0     

федеральный бюджет 1113   1113,0     

внебюджетные источники         

 Строительство локальных сетей 

водоснабжения в сельских 

поселениях 

15700       15700 Повышение уровня 

обустройства 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских поселений 

из них:         

местный бюджет 2350       2350 

областной бюджет  7000       7000 

федеральный бюджет 4700       4700 

внебюджетные источники 1650       1650 

 Реализация проектов местных 

инициатив граждан, 

проживающих на территории 

сельских поселений 

100       100 Реализация 

общественно 

значимых проектов в 

интересах сельских 

жителей из них:         

местный бюджет         

бюджет МО 30       30 

областной бюджет  30       30 

федеральный бюджет 30       30 

внебюджетные источники 10       10 

 Реализация проектов 

(мероприятий) по поощрению и 

популяризации достижений в 

развитии сельских поселений 

189,8 70 9,8     110 Проведение 

мероприятий по 

поощрению и 

популяризации 



из них:         достижений в 

развитии сельских 

территорий 
местный бюджет 189,8 70 9,8     110 

бюджет МО         

областной бюджет          

федеральный бюджет         

внебюджетные источники         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 25.08.2014 года № 329 

Ответственный исполнитель программы: отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 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 2018 

 

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной 

службы в Должанском 

районе на 2015-2018 годы» - 

всего 

168 50 18 50 50 Повышение профессионального 

уровня, муниципальных 

служащих; усовершенствование 

кадрового обеспечения 

процессов муниципального 

управления; рост доверия 

граждан к муниципальным 

органам Должанского района. 

в том числе:      

местный бюджет 168 50 18 50 50 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реквизиты документа, утверждающего программу: постановление администрации Должанского района от 31.08.2012 г. №379-а 

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

района 

тыс. руб. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Объемы 

финансир

ования, 

всего 

в том числе по годам реализации  Ожидаемый 

непосредственн

ый результат от 

реализации 

мероприятия 

2016 2017 2018 

Муниципальная 

программа 
«Развития Должанского района на 2016-2018 

годы» 

92576,6 16399,7 47952,9 28224  

в том числе:     

местный бюджет 39656 10155,7 16808,3 12692 

областной бюджет  36999,6 4394,9 21279,7 11325 

федеральный бюджет  11398 1849,1 7473,9 2075 

внебюджетные источники 4523  2391 2132 

 Создание условий для формирования эффективного 

рынка труда 
149,8 49,8 50 50  

в том числе:     

местный бюджет 149,8 49,8 50 50 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Образование 27456,2 6995,2 10247,8 10213,2  

в том числе:     

местный бюджет 11108,3 5163,1 3532 2413,2 

областной бюджет  14325,9 1096 6079,9 7150 

федеральный бюджет  2022 736,1 635,9 650 

внебюджетные источники     

 Поддержка образовательных учреждений-

пользователей информационных технологий 

10  10  Улучшение 

качества 

образовательной 

деятельности 
в том числе:     

местный бюджет 10  10  

областной бюджет      

федеральный бюджет      



внебюджетные источники     

 Развитие общего образования (введение 

электронных дневников и журналов 

успеваемости, ФГОС, профильное обучение 

детей, обучение детей-инвалидов, повышение 

квалификации работников) 

50  50  Улучшение 

качества 

образовательной 

деятельности 

в том числе:     

местный бюджет 50  50  

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Развитие системы дополнительного 

образования (улучшение материальной базы для 

работы кружков, обеспечение работы детской 

радиостанции, участие в конкурсах) 

50  50  Расширение 

возможности и 

качества  

получения 

дополнительного 

образования 
в том числе:     

местный бюджет 50  50  

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

: Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений 

     

 БОУ «Никольская сош» 0,3 0,3    

в том числе:      

местный бюджет 0,3 0,3    

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 БОУ «Козьма-Демьяновская сош» 3000  3000   

в том числе:      

местный бюджет 600  600   

областной бюджет  2400  2400   

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 БОУ «Дубровская оош» 4500   4500  



в том числе:      

местный бюджет 900   900  

областной бюджет  3600   3600  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 БОУ «В-Ольшанская сош» 1000  1000   

в том числе:      

местный бюджет 1000  1000   

областной бюджет       

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Завершение реконструкции и расширение до 

784 учащихся средней школы в п. Долгое 

Должанского района. 

4630,1 4630,1   Улучшение 

условий для 

обучения 

учащихся в том числе:     

местный бюджет 4630,1 4630,1   

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Строительство санитарно-гигиенических 

помещений  

     

 Строительство гигиенического помещения  

БОУ «Евлановская оош» 
3300   3300  

в том числе:      

местный бюджет 300   300  

областной бюджет  3000   3000  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Строительство гигиенического помещения  

БОУ «Урыновская сош» 
3300  3300   

в том числе:      

местный бюджет 300  300   

областной бюджет  3000  3000   

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

Замена отопления БОУ «В-Ольшанская сош» 1000  1000  Обеспечение 



в том числе:     готовности 

общеобразователь

ных учреждений к 

образовательной 

деятельности  

местный бюджет 1000  1000  

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Приведение учебно-материальной базы 

образовательных учреждений в соответствии 

с современными требованиями 

330  150 180 Оснащение   

муниципальных  

образовательных  

учреждений   

современным и 

учебно- 

наглядным  

оборудованием   

в том числе:     

местный бюджет 330  150 180 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Создание организационного обеспечения 

системы образования и совершенствование 

системы (ЕГЭ, ГИА, дистанционное обучение, 

мониторинг) 

250  120 130 Увеличение 

количества 

классов 

общеобразовател

ьных школ, 

перешедших на 

федеральные 

государственные   

образовательные   

стандарты          

в том числе:     

местный бюджет 250  120 130 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья 

экономического класса или строительства 

индивидуального жилого дома экономического 

класса 

5381,1 2364,8 1561,3 1455 Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей 

в том числе:     

местный бюджет 1033,2 532,7 245,5 255 

областной бюджет  2325,9 1096 679,9 550 

федеральный бюджет  2022 736,1 635,9 650 

внебюджетные источники     

: Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

     

 Промывка труб систем теплоснабжения 200   200  



в том числе:     

местный бюджет 200   200 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Замена ламп уличного освещения, электрических 

ламп на энергосберегающие, приборов учета 

электроснабжения, установка датчиков 

освещенности и датчиков движения 

33  16,5 16,5  

в том числе:     

местный бюджет 33  16,5 16,5 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Культура 3322  1164 2158  

в том числе:      

местный бюджет 2374,5  1134 1240,5  

областной бюджет  947,5  30 917,5  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Развитие информационно-библиотечного 

обслуживания   (комплектование книжного фонда, 

создание модельной сельской    библиотеки , 

приобретение         компьютерного оборудования) 

200  90 110  

в том числе:      

местный бюджет 140  60 80  

областной бюджет  60  30 30  

федеральный бюджет       

внебюджетные источники      

 Внутренний капитальный ремонт здания БУК 

«МКДЦ" 

400   400 Создание условий 

по обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

в том числе:     

местный бюджет 400   400 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     



 Капитальный ремонт районной библиотеки 448  98 350 Создание 

условий по 

обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

в том числе:     

местный бюджет 448  98 350 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Капитальный ремонт 

 БУК «Дубровский КДЦ» 

748   748 Создание 

условий по 

обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

в том числе:     

местный бюджет 130,5   130,5 

областной бюджет  617,5   617,5 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Капитальный ремонт  

В-Должанского СДК 

150   150 Создание 

условий по 

обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

в том числе:     

местный бюджет 150   150 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Приобретение автомобиля для передвижного 

автоклуба 

780  780  Создание 

условий по 

обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

в том числе:     

местный бюджет 780  780  

областной бюджет      

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Газификация БУК 

 «Родниковский КДЦ» 

298  98 200 Создание 

условий по 

обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

в том числе:     

местный бюджет 168  98 70 

областной бюджет  130   130 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Газификация БУК «Дубровский КДЦ» 298  98 200 Создание 



 в том числе:     условий по 

обеспечению 

населения района 

услугами по 

организации 

досуга 

местный бюджет 158  98 60 

областной бюджет  140   140 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

6478 1687 2395,5 2395,5 Улучшение 

жилищных 

условий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

приобретение 

жилья для лиц 

данной категории 

в том числе:     

местный бюджет     

областной бюджет  6478 1687 2395,5 2395,5 

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 

 

Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских поселениях 

Должанского района 

3756  2106 1650 Улучшение 

жилищных 

условий сельских 

семей в том числе:     

местный бюджет 535  375 160 

областной бюджет  484  274 210 

федеральный бюджет  936  526 410 

внебюджетные источники 1801  931 870 

 Строительство (приобретение) жилья в 

сельских поселениях Должанского района для 

молодых семей и молодых специалистов  

6950  3550 3400 Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей и молодых 

специалистов 

проживающих в 

сельской 

местности 

в том числе:     

местный бюджет 821  350 471 

областной бюджет  1332  680 652 

федеральный бюджет  2075  1060 1015 

внебюджетные источники 2722  1460 1262 

 Строительство распределительных 

газопроводов (4,9 км д. Марьно Кудиновского 

сельского поселения) 

1985 1985   Повышение 

уровня 

обустройства 

объектами 

инженерной 
в том числе:     

местный бюджет 395 395   



областной бюджет  477 477   инфраструктуры 

федеральный бюджет  1113 1113   

внебюджетные источники     

 Строительство локальных сетей 

водоснабжения (с. Кривцово Плота 

Кудиновского  сельского поселения – 4,2 км) 

15006  15006  Повышение 

уровня 

обустройства 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

в том числе:     

местный бюджет 4502  4502  

областной бюджет  5252  5252  

федеральный бюджет  5252  5252  

внебюджетные источники     

 Ремонт улично-дорожной сети 20905,3 5682,7 6865,3 8357,3 

в том числе:     Улучшение 

качества 

автомобильных 

дорог и 

транспортного 

снабжения района 

местный бюджет 19770,4 4547,8 6865,3 8357,3 

областной бюджет  1134,9 1134,9   

федеральный бюджет      

внебюджетные источники     

 

 


