
           
Российская Федерация 
Орловская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

           

    20 августа 2013 г.                                                                     № 325а 
            п. Долгое        
 
Об утверждении Перечня муниципальных  
программ Должанского района, подлежащих 
исполнению в 2014 году 
 
          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Должанского района 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Должанского района, 

подлежащих исполнению в 2014 году, согласно приложению. 
2. Финансовому отделу администрации района (И.П. Чеботкова) 

руководствоваться настоящим постановлением при разработке районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте  Должанского района. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района  В.А. Бахтина. 

 
 
 

 
Глава района                                                                                                 И.Г. Неретина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации района 

 
 
Завизировали: 
 
Бахтин В.А. – заместитель главы администрации 
района 
 
Стеблецова Е.Г. – главный специалист отдела по экономике,  
предпринимательству и торговле администрации района 
 
Павлова С.А. – главный специалист отдела 
организационно-правовой, кадровой работы и  
делопроизводства администрации района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Должанского района 
от 20 августа  2013 г. №325а 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В 2014 ГОДУ 

 
№ Наименование муниципальной 

программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

Основные направления реализации муниципальной 
программы 

1. Развитие архивного дела в 
Должанском районе на 2012-2014 

годы 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района 

 - повышение уровня безопасности помещений архива; 
создание оптимальных условий обеспечения 
сохранности архивных документов;  
- укрепление материально-технической базы архива; 
- расширение информационной архивной деятельности 
и повышение эффективности использования архивных 
документов 

2. Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-
мемориальных объектов 

 в Должанском районе Орловской 
области на 2013-2017 годы 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района 

 - сохранение объектов культурного наследия 
Должанского района; 
-  проведение ремонта, реконструкции и благоустройства 
воинских захоронений, братских могил и памятных 
знаков, расположенных на территории района 
- развитие дополнительного образования сферы 
культуры, поддержка молодых дарований; 
- совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания; 
- поддержка и развитие музейной деятельности; 
-  развитие архивного дела; 
- обеспечение условий для художественного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности; 
- укрепление  материально-технической базы учреждений 
культуры 

3. Развитие образования в 
Должанском районе на 2011-2015 

годы 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

района 

 - развитие системы оценки качества образования;      
- создание условий для  обучения детей-инвалидов 
посредством всех доступных форм обучения;                      
- формирование муниципального заказа на  подготовку 
педагогических кадров;                
- совершенствование муниципальной системы  
выявления, сопровождения и поддержки талантливых 
детей;                                           
- повышение качества проводимой профилактической 
работы, развитие муниципальной системы 



воспитательной работы;                   
- развитие учебно-материальной базы образовательных 
учреждений;                                    
- оснащение библиотек учебными методическими  
пособиями;                                       
- создание информационного обеспечения для введения 
федеральных государственных  образовательных 
стандартов              

4. Развитие сети  дошкольных 
образовательных учреждений    
в Должанском районе  на 2011-
2015 годы 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

района 

 - увеличение количества мест в дошкольных  
образовательных учреждениях для детей в возрасте от 
1до 7 лет с целью удовлетворения потребностей 
населения в услугах дошкольного образования; 
- увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 
до 7 лет дошкольным образованием 

5. Программы модернизации 
системы образования Должанского 
района 
на 2013-2014 годы и Плана 
мероприятий 
по оптимизации сети 
общеобразовательных учреждений 

 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

района 

 -предоставление общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, дополнительного образования; 
-приобретение оборудования (учебно-лабораторного, 
учебно-производственного, спортивного, 
компьютерного), учебников и учебно-наглядных 
пособий; 
- ремонт общеобразовательных учреждений; 
- развитие инфраструктуры  общеобразовательных 
учреждений (мероприятия по энергосбережению, 
выполнение санитарно-гигиенических требований  и 
охраны здоровья обучающихся); 
- повышение квалификации и переподготовка 
педагогических работников; 
- создание в базовых общеобразовательных 
учреждениях условий для дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностями  здоровья и 
детей-инвалидов; 
- государственная поддержка талантливой молодежи; 
- оптимизация сети общеобразовательных учреждений; 
- повышение заработной платы педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений;  
- поощрение лучших учителей; 
- обеспечение безопасного подвоза учащихся 

6. Молодёжь 2011-2015 гг. Отдел образования, 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта 
администрации района 

 -обеспечение молодёжи информацией о её правах и 
возможностях в наиболее важных сферах 
жизнедеятельности; 
-создание условий для самостоятельной эффективной 
деятельности молодёжи  в сфере образования и 
занятости; 
-содействие решению жилищной проблемы, поддержка 



молодой семьи; 
-внедрение постоянно действующей системы 
поддержки деятельности детских и молодёжных 
организаций и их программ; 
-создание условий для пропаганды семейных ценностей 
и социальной значимости института молодой семьи, 
поддержка молодых граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 
-создание условий для привлечения молодёжи к 
участию в общественной и общественно-политической 
жизни, формирования правового сознания и 
гражданской культуры; 
-развитие волонтёрского движения на территории 
Должанского района; 
-создание условий для вовлечения представителей 
сельской молодёжи в мероприятия по реализации 
молодёжной политики на территории Должанского 
района 

7. Нравственное и патриотическое 
 воспитание граждан на 2011-2015 

годы 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта 
администрации района 

 - совершенствование программно-методической базы, 
направленной на улучшение условий духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи; 
- продолжение формирования тесного взаимодействия 
с молодежными организациями патриотической 
направленности; 
- совершенствование работы с допризывной 
молодежью района; 
- организация работы с ветеранами Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов. 

8. Комплексные меры 
противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту  
на 2011 – 2014 годы 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района 

 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации района,                      
Филиал  КУ ОО «ОЦСЗН» 
филиал №5 по 
Должанскому району,   
БУ ОО «ЦСОН  
Должанского района» 
   БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ»,                                                        
МО МВД  России 
«Должанский», 
КДН и ЗП администрации 
Должанского района, 
Прокуратура 
Должанского района,   

- определение масштабов распространения наркомании 
на территории района;  
- совершенствование антинаркотической пропаганды;       
- контроль за соблюдением антинаркотического 
законодательства; 
- организация и проведение профилактических 
мероприятий, связанных с противодействием 
незаконному обороту наркотиков;                                          
- формирование негативного общественного отношения 
к употреблению наркотических                                              
средств и психоактивных веществ;                                        
- совершенствование системы лечения и                             
реабилитации лиц, потребляющих                                        
наркотики 



КУ ОО  «ЦЗН 
Должанского района», АУ 
ОО «Редакция газеты 
«Знамя труда» 

9. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних на 2014-
2017годы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации Должанского 

района 

Отдел образования, 
молодёжной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района,                                                         
отдел культуры и 
архивного дела 
администрации района,  
отдел опеки и 
попечительства 
администрации района, 
БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ», МО 
МВД  России 
«Должанский», КУ ОО 
«ОЦСЗН» филиал №5 по 
Должанскому району, КУ 
ОО «ЦЗН Должанского 
района», БУ ОО «ЦСОН 
Должанского района», БУ 
ОО «Должанский 
МСРЦН», администрации 
сельских поселений и 
посёлка Долгое                              

- создание  и внедрение электронной информационной 
системы  выявления и учёта детей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- укрепление материально-технической базы; 
- развитие   новых форм  профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 
- организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию детей 
  

10. Профилактика ВИЧ-
инфекции/СПИДа среди населения 
Должанского района на 2011-2015 

годы 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта 
администрации района,  
БУЗ Орловской области 

«Должанская ЦРБ» 

 - развитие материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений; 
- совершенствование методов профилактики, раннего 
выявления, диагностики, лечения заболеваний 
ВИЧ/СПИДом; 
- повышение профессиональной квалификации 
медицинских работников в области предупреждения и 
борьбы с ВИЧ/СПИДом; 

11. Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015 гг. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

района 
 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

- предоставление молодым семьям-участникам 
программы государственной социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья, в том числе, на 
оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита на данные цели; 
-предоставление молодым семьям - участникам 
программы – дополнительной государственной 
социальной выплаты на рождение ребенка  в целях 
компенсации части собственных затрат, произведенных 



при приобретении (строительстве) жилья; 
-привлечение в строительно-жилищную сферу 
дополнительных средств участников программы, 
организаций, банковских структур, в том числе, для 
предоставления ипотечных кредитов (займов) на строи-
тельство или приобретение жилья. 

12. Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)  
на 2013–2015 годы 

 

 КУ ОО «ОЦСЗН» филиал 
№5 по Должанскому району 

Отдел образования 
молодёжной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района, отдел культуры и 

архивного дела 
администрации района,  
отдел архитектуры 
строительства и ЖКХ 
администрации района,  

КУ ОО  «ЦЗН 
Должанского района», БУ 
ОО «ЦСОН  Должанского 
района», БУЗ Орловской 
области «Должанская 

ЦРБ» 

- объективная оценка состояния доступности среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
-  обеспечение доступной среды в приоритетных 
сферах жизнедеятельности и развитие предоставления 
услуг в сфере образования, культуры и спорта; 
-  совершенствование социальной и медицинской 
реабилитации инвалидов и повышение эффективности 
реабилитационных услуг; 
-  развитие форм содействия занятости инвалидов, 
включая внедрение современных информационных 
систем и технологий 
 

13. Комплексные меры по 
совершенствованию системы 
профилактики правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью 
в Должанском районе в 2012-2015 
годах 

Межведомственная комиссия 
по профилактике 
правонарушений и 

экономических преступлений 
на территории Должанского 

района,  
Администрация Должанского 

района 

Отделы администрации 
района: образования, 
молодежной политики. 
физической культуры и 
спорта; культуры и 

архивного дела; ГО, ЧС и 
мобилизационной 

подготовки воинскому 
учету и бронированию 
граждан; по управлению 

муниципальным 
имуществом; 

организационно-
правовой, кадровой 

работы и 
делопроизводства. 

Администрации сельских 
поселений и п. Долгое. 
БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ», КУ 
ОО  «ЦЗН Должанского 
района»,   КДН и ЗП 
администрации 

- профилактика правонарушений и снижение уровня 
преступности на территории района; 
- воссоздание системы профилактики правонарушений, 
направленной прежде всего на активацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией; 
- вовлечение общественности в предупреждение 
правонарушений; 
- оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений;  
- предупреждение возможности совершения 
террористических актов; 
- организация пропаганды здорового образа жизни, 
правового и патриотического воспитания населения 



Должанского района, МО 
МВД  России 

«Должанский», МУП 
«Жилкомхоз» 

14. Жилище до 2015 года Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

 обеспечение населения  Должанского  района 
доступным и комфортным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рынке 
жилья 

15. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Должанском районе на 2012-2015 

годы 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района, отдел культуры и 

архивного дела 
администрации района, 
администрации сельских 
поселений и п. Долгое, 
МУП «Жилкомхоз» 

- повышение энергоэффективности в жилищном фонде, 
в системах коммунальной инфраструктуры, в 
административных зданиях, образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры; 
- выявление бесхозных объектов недвижимого 
имущества 

16. Программа энергосбережения 
Администрации Должанского 

района Орловской области 2012-
2015 г. 

Администрация Должанского 
района 

 - организация комплексной системы учета потребления 
энергоресурсов, внедрение современных 
энергосберегающих технологий 

17. О разработке документов 
территориального планирования 
Должанского муниципального 
образования на 2011-2014 годы 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

 Обеспечение муниципального образования 
документами территориального планирования 

18. Устойчивое развитие сельских 
территорий Должанского района 

Орловской области  
на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации района 

Администрации сельских 
поселений и п. Долгое 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном 
жилье населения, проживающего на сельских 
территориях Должанского района, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;  
- повышение уровня обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских 
территорий  Должанского района; 
- реализация общественно значимых проектов в 
интересах сельских жителей Должанского района с 
помощью грантовой поддержки; 
- проведение мероприятий по поощрению и 
популяризации достижений в сельском развитии 
Должанского района 

20. Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Должанском районе на 2012-2020 

годы 

Отдел по экономике, 
предпринимательству и 
торговле администрации 
Должанского района 

КУ ОО «Центр занятости  
населения Должанского 

района» 

- совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- обеспечение финансовой и имущественной 
поддержки; 



- расширение деловых возможностей субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
- информационная и консультационная поддержка 

21. Развитие торговли Должанского 
района на 2011-2015 гг. 

Отдел по экономике, 
предпринимательству и 
торговле администрации 

района 

Должанское районное 
потребительское 

общество, предприятия, 
организации, 

индивидуальные 
предприниматели, 
ведущие торговую 
деятельность. 

- развитие инфраструктуры предприятий торговли; 
- развитие материально-технической базы торговли на 
основе рационального размещения  вновь вводимых 
предприятий и реконструкции уже имеющихся 
площадей; 
- решение проблем занятости населения за счет 
создания рабочих мест в новых предприятиях торговли, 
привлечение к работе в отрасли молодых 
специалистов, профессионально подготовленных к 
работе в современных условиях 

22. Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока 
в Должанском районе на 2012-

2016 годы 

Отдел сельского хозяйства 
администрации района 

Сельскохозяйственные 
предприятия района, 
малые формы 
хозяйствования, 
занимающиеся 

молочным скотоводством  

- увеличение численности коров и объемов 
производства молока; 
- укрепление племенной базы молочного скотоводства; 
- совершенствование кормовой базы, системы закупки 
молока 

23. Развитие муниципальной службы в 
Должанском районе на 2012-2014 

годы 

Отдел организационно-
правовой, кадровой работы и 

делопроизводства 
администрации района 

 - совершенствование нормативной правовой  базы по 
вопросам развития муниципальной службы; 
- создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров; 
- обеспечение устойчивого развития кадрового 
потенциала и повышение эффективности деятельности 
муниципальных служащих 

 

 


