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ПАСПОРТ  
муниципальной программы развития Должанского района  

на 2016-2018 годы» 
Наименование Программы Муниципальная программа развития Должанского  

района на 2016-2018 годы» 
Ответственные 
исполнители Программы 

Отделы и структурные подразделения администрации 
района, администрации сельских поселений и п. Долгое 

Соисполнители Программы КУ ОО «ЦЗН Должанского района»,  БУЗ Орловской 
области «Должанская ЦРБ» 

Цель Программы  Повышение уровня и качества жизни населения 
Должанского района  на основе устойчивого, 
динамичного развития экономики района и создания 
благоприятной среды жизнедеятельности 

Задачи Программы - создание условий для формирования 
эффективного рынка труда; 

- развитие и укрепление социальной 
инфраструктуры, повышение эффективности 
предоставления населению района социальных услуг; 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном 
жилье населения проживающего на сельских 
территориях Должанского района, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов; 

- повышение уровня обустройства объектами 
инженерной инфраструктуры; 

- улучшение технического состояния 
автомобильных дорог 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 
 
 
 
 

- рост среднемесячной начисленной заработной платы 
одного работающего; 
- уровень регистрируемой безработицы; 
- доля молодых семей обеспеченных жильем, в общей 
численности молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 
- количество сельских семей, улучшивших жилищные 
условия, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов; 
- строительство локальных водопроводов в сельских 
поселениях; 
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по 
дополнительному образованию, в общей численности 
детей данной возрастной группы; 
- увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий; 
- создание новых рабочих мест. 

Срок реализации  
Программы 

2016-2018 годы 
 

Объемы и источники  
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
296,4 млн. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета –  14,4 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 48,7  млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района –  227,6 млн. 
рублей; 
- средства бюджетов сельских поселений Должанского 
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района – 0,8 млн. рублей; 
- средства внебюджетных источников – 4,9 млн. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Снижение уровня регистрируемой безработицы до 
1,1; 

2. Ежегодный рост среднемесячной заработной платы 
в целом по району не менее чем на 10% и доведение ее 
размера в 2018 году  до  25,6 тыс. рублей; 

3. Улучшение жилищных условий  7 сельских семей, в 
том числе 4 молодых семей и молодых специалистов; 

4. Реализация мероприятий позволит ввести в 
эксплуатацию 4,4 км сетей газоснабжения, 4,2 км 
водопровода, газифицировать 3 объекта социальной 
сферы, отремонтировать  9,3 км автодорог; 

  5. Повышение эффективности деятельности 
учреждений образования, доведение уровня оснащения 
учебно-наглядными пособиями, оборудованием и 
компьютерами до нормативного; 

6. Завершение реконструкции и расширение до 784 
учащихся средней школы в п.Долгое; 

7. Укрепление материальной базы и технической 
оснащенности объектов культуры, повышение уровня 
проведения культурно-досуговых мероприятий; 

8. Улучшение жилищных условий 9 детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей. 
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I. Характеристика социально-экономического положения Должанского 
района и основные проблемы развития 

1.1. Общие сведения о Должанском районе 

Должанский район расположен в юго-восточной части Орловской области, 
занимает территорию площадью 908,4 км2. Граничит на юге с Советским, 
Черемисиновским районами Курской области, на востоке с Воловским районом 
Липецкой области, на севере и западе с Ливенским и Колпнянским районами 
Орловской области. 

В состав района входят восемь сельских поселений, включающие 78 
населенных пунктов. Административным  центром  муниципального  района  
является пгт Долгое. 

Поверхность района представляет возвышенную холмистую равнину.  
Протяженность района с севера на юг 20 - 33 км., с запада на восток 37 - 41 км.  

Климат района умеренно-континентальный, главные природные ресурсы 
Должанского района сельскохозяйственные угодья, которые составляют 74,4 тыс. 
га, в том числе 69,4 тыс. га  - пашня. 

1.2. Демографическая ситуация 

Численность постоянно проживающего населения в районе на начало 
2015 года составляет 10,7 тыс. человек, из них 62% или 6,7 тыс. человек - 
сельское население.  

Для муниципального района характерен процесс сокращения численности 
населения. Основной причиной снижения численности является естественная 
убыль, не восполняемая миграционным приростом. Число жителей района за 
2011-2014 годы, сократилось на 831 человека, или на 7%.  

Естественная убыль населения остается определяющим фактором 
демографических процессов в районе. Основной причиной процесса  депопуляции 
в Должанском районе является превышение числа умерших над  числом 
родившихся (за 2014 год в 1,5 раза).  

Число родившихся в 2014 году относительно 2011 года уменьшилось на  25 
человек  и  составило  124 человека.  Коэффициент рождаемости в расчете на 1 
000 населения по сравнению с 2011 годом снизился на 1,3 и составил 11,4.   

В 2014 году в районе умерло 192 человека, что на 15% ниже уровня  2011 
года. Коэффициент смертности в расчете на 1 000 человек населения составил  
17,7,  что на  2,1 ниже  значения  данного  показателя  в 2011 году.   

Основной проблемой демографического положения района является  
сокращение численности населения вследствие естественной убыли и 
миграционного оттока населения. 

1.3. Занятость, безработица, уровень жизни населения 

Общая численность экономически активного населения в 2014 году 
составила 5400 человек. Основную долю в структуре трудовых ресурсов (56%) 
составляют занятые в экономике.  

В отраслях экономики района в 2014 году было занято 3047 человек, из 
которых основная доля - 25% трудится в сельском хозяйстве, 16% заняты в 
образовании, 12% в здравоохранении. 

Таблица 1 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднегодовая численность 
работников, человек 

3055 3128 3196 3047 
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в т.ч. по видам экономической 
деятельности: 

    

сельское хозяйство 673 735 829 777 

обрабатывающие производства 118 112 111 84 
транспорт и связь 335 311 340 306 

государственное управление 288 324 321 316 
образование 531 523 506 486 

здравоохранение и 
предоставление  

социальных услуг 

385 377 382 359 

Обратилось в службу занятости 
граждан по вопросу трудоустройства 

1975 1277 665 423 

Зарегистрировано службой занятости в 
поиске рабочего места в течение года 

340 231 236 223 

Численность официально 
зарегистрированных безработных (на 

93 71 77 94 

Уровень  зарегистрированной безработицы  
в  %  к  трудоспособному населению на 

1,5 1,1 1,2 1,5 

 
В 2014 году зарегистрировано в поиске работы 223 человека, что на 117 

человек ниже уровня 2011 года.  
В 2014 году  официально  зарегистрировано 94  безработных граждан, из 

них 44 мужчин, 50 женщин.  По  возрастному составу: до 29 лет-18 человек или 
19%, старше  30 лет – 76 человек, в том числе  предпенсионного возраста-15 
человек. Уровень регистрируемой безработицы – 1,5%.   

В течение года безработным гражданам  оказывалась реальная помощь в 
организации собственного дела,  проводилось обучение новым  профессиям. На 
общественные и временные работы было трудоустроено 35 человек, 3 человека 
открыли предпринимательское дело, 11  человек  прошли профобучение.     

Проблемы безработицы особенно значимы в сельских поселениях района. 
Однако главная причина - структурное несоответствие спроса и предложения  
рабочей силы на рынке труда. 

 Следует  отметить, что на фиксированном  рынке труда пока сохраняются 
проблемы трудоустройства граждан, испытывающих  трудности  в поиске  работы 
(это инвалиды, выпускники  учебных заведений, многодетные и одинокие  
родители, граждане  предпенсионного возраста). 

 
Таблица 2 

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

руб. 13879 16038 17706 18619 

в том числе по видам 
экономической деятельности: 

     

сельское хозяйство - " - 11257 13121 12327 14445 

обрабатывающие производства - " - 10148 10993 15188 17253 

транспорт  - " - 35524 38735 35965 36694 

государственное управление - " - 17125 23568 25361 27142 
образование  " - 8279 9959 13914 14656 

здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

- " - 6927 8642 10708 13164 

предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

- " - 7081 6560 9538 12465 
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Средний размер назначенных 
месячных пенсий 

руб. 7122 7839 8578 9382 

 
Показатели уровня жизни населения характеризуются как отрицательными, 

так и положительными тенденциями. Сохраняется рост реальной заработной 
платы. Размер среднемесячной заработной платы превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения. Однако прослеживается 
большой размах вариации в заработной плате по отраслям экономики и 
дифференциация от 12,5  тыс. рублей в культуре до 36 тыс. рублей в транспорте. 

В районе сохраняется тенденция роста заработной платы. Начисленная 
среднемесячная заработная плата за 2014 год, возросла на 5% и составила 18619 
рублей.  

Вместе с тем, наряду с положительной динамикой основных показателей, в 
сфере занятости  и доходов населения района остается ряд нерешенных 
проблем, носящих долгосрочный характер: дисбаланс спроса и предложения на 
рынке труда; большой удельный вес неофициальной занятости. 

 
1.4. Социальная сфера 

Здравоохранение 
Система здравоохранения представлена БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» 

включающим стационар на 45 коек и поликлинику на 250 посещений в смену, 
Урыновской врачебной амбулаторией и 20 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Сеть медицинских учреждений в районе сохранена полностью. В 
медицинских учреждениях работают 19 врачей и 97 средних медицинских 
работников.  

Таблица 3 

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Численность врачей всех 

специальностей 
человек 22 21 19 19 

на 1000 населения -"- 1,87 1,84 1,68 1,77 
Численность населения на 1 
врача 

-"- 534 544 595 565 

Численность среднего 
медицинского персонала 

-"- 113 110 98 97 

на 1000 населения -"- 9,62 9,63 8,66 9,0 
численность населения на 1 
работника среднего 
медицинского персонала 

-"- 104 104 115 111 

Число больничных учреждений ед. 1 1 1 1 
Число больничных коек - всего -"- 53 53 50 45 
на 1000 населения -"- 4,5 4,6 4,4 4,2 
Численность населения на 1 
больничную койку 

человек 222 215 213 238 

Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений 
(самостоятельных и входящих в 
состав других учреждений) 

ед. 1 1 1 1 

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений всего 

посещен
ий в 
смену 

160 160 160 160 

на 1000 населения -"- 13,4 1,84 14,18 14,9 

Число фельдшерско-акушерских ед. 20 20 20 20 
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пунктов 
 
Работа системы здравоохранения в районе направлена на оказание 

качественной медицинской помощи населению и предупреждение заболеваний. 
В районе уделяется внимание профилактической работе среди населения. 

Проводятся медицинские обследования детей в школах и дошкольных 
учреждениях,  ветеранов ВОВ, осуществляются выезды врачей на  фельдшерско-
акушерские пункты, проводится диспансеризация работающих граждан, детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Значительная роль отводится развитию первичного медицинского звена, 
первичной медицинской помощи, профилактике заболеваний, включая 
вакцинацию населения и его диспансеризацию, профилактике здорового образа 
жизни. 

Первичную медицинскую помощь в районе оказывают 4 участковых врача и 
3 участковые медсестры. В 2014 году по направлению «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» 
данной категории работников было выплачено 765 тыс. рублей. 

В настоящее время в районе действует 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 1 амбулатория в с. Урынок, также на базе БУЗ ОО «Должанская ЦРБ»  
работают  2 бригады скорой и неотложной помощи, где  занято 8 медицинских 
работников. На финансирование дополнительных выплат работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов и отделения скорой медицинской помощи в 
2014 году было направлено 1,293 млн. рублей. 

В районе регулярно проводится иммунизация и профилактика 
инфекционных заболеваний. В целях профилактики острых респираторных 
заболеваний  в  2014  году  вакцинировано против гриппа 3350 человек, в том 
числе 900 детей. Против гепатита «В» вакцинировано 98 человек, из них 88 детей. 

В целях профилактики и раннего выявления  онкопатологии и туберкулеза в 
районе обследовано 4968 человек.  

В 2014 году в районе был привлечен к работе передвижной аппарат –   
маммограф, с помощью которого обследовано 370 женщин. 

Важнейшей проблемой для здравоохранения Должанского района является 
слабость существующей материально-технической базы сельских фельдшерско-
акушерских пунктов, нехватка медицинских кадров по отдельным специальностям.  
Образование 

            Система образования района представлена 14 общеобразовательными 
учреждениями, 1 филиалом, 2 учреждениями дополнительного образования и 2 - 
дошкольного образования.  

В школах обучаются 1 228 человек, 285 детей посещают детские сады, 450 
- кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. 

В районе сохраняется тенденция сокращения численности школьников в 
среднем на 40-59 человек.  

Все учреждения, за исключением Должанской средней школы, занимаются 
в одну смену. Двухсменное обучение в Должанской средней школе - многолетняя 
проблема. Чтобы ее решить, необходимо закончить строительство пристройки 
БОУ «Должанская сош». 

Педагогический корпус района представляют 192 человека.  Педагогические 
работники постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство: 
участвуют в учительских курсах, проходят курсовую переподготовку.  Заработная 
плата работникам образования выплачивается своевременно, установлены 
разовые выплаты учителям, награжденным ведомственными наградами, не 
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оставлены без внимания молодые специалисты, которым выплачиваются 
подъемные и материальная помощь в размере шести должностных окладов.  

Целевая программа «Развитие образования Должанского района на 2011-
2015 годы» определила стратегические ориентиры социально-экономического 
развития образовательной отрасли и была разработана на основе проведенного 
мониторинга текущего состояния системы образования. 

В рамках этой программы претерпела существенные изменения заработная 
плата работников образовательных учреждений. За прошедший 2014 год она 
составила 20976 руб. и приблизилась к средней по региону. Претерпела 
существенные изменения и заработная плата воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений в сторону увеличения. Среднегодовой показатель 
за IV квартал 2014 год составляет 16500 руб., средняя заработная плата 
педагогических работников учреждений дополнительного образования составляет 
15020 рублей. 

Большое внимание в районе уделяется способной и талантливой 
молодежи. В 2014 году назначены именные стипендии Главы района в размере 
500 рублей тринадцати наиболее отличившимся обучающимся. Один 
обучающийся получает Губернаторскую стипендию в размере 1000 руб.  

В школах района проводится большая воспитательная работа, 
приоритетами которой является военно-патриотическое, нравственное, духовное 
воспитание. Дети успешно участвуют в районных и областных конкурсах, 
занимают призовые места.  

В рамках модернизации образования для  школ, Дома детского творчества  
были приобретены компьютеры на сумму 80 тыс. руб. 

   По реализации  программы модернизации образования из районного 
бюджета на ремонт школ выделено 2769,2 тыс. рублей. Текущий ремонт был 
выполнен по всем образовательным организациям. 

 Было проведено обслуживание и мониторинг кнопки тревожной 
сигнализации с выводом информационного сигнала по GSM каналу связи на 
пункты централизованной охраны во всех учреждениях образования ( 328,4 тыс. 
рублей); обслуживание и мониторинг ОПС (805,0 тыс. рублей). 

Все школьные автобусы оборудованы системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС с услугами мониторинга. 

Изготовлена сметная документация на проведение капитального ремонта 
БОУ «Алексеевская сош» и БОУ «Никольская сош». 

Проведен ремонт спортивного зала БОУ «Козьма-Демьяновская сош» и 
закуплено спортивное оборудование.  

 В целях противопожарной безопасности отремонтированы ОПС (охранно-
пожарная сигнализация) в БОУ «В-Ольшанская сош» и БОУ «Евлановская оош». 

Для образовательных организаций получено оборудования на сумму 
1 387,2 тыс. рублей:  

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития образования: 
остается проблема капитального ремонта школ, строительство газовой котельной   
БОУ «В-Должанския оош», завершение строительства нового здания БОУ 
«Должанская сош», существует необходимость пополнения материально-
технической базы школ и детских дошкольных учреждений. 
 
Культура 

В районе сохранена сеть учреждений  культуры, деятельность которых 
направлена на сохранение и развитие традиций народного и художественного 
творчества, организацию досуга населения.  
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Таблица 4 

 
На территории района функционируют 46 учреждений культуры, в том 

числе межпоселенческий культурно-досуговый центр, 21 учреждение  клубного 
типа, 22 библиотеки, детская школа искусств, районный историко-краеведческий 
музей, которые играют важную роль в духовном развитии населения района. 

Ежегодно в районе проходят смотры  и  конкурсы   художественной 
самодеятельности,  праздники, народные гуляния. Лучшие исполнители  
художественной самодеятельности принимают участие  в областных  конкурсах и 
фестивалях. 

Услуги населению района в области информационно-библиотечной 
деятельности предоставляет Централизованная библиотечная система 
Должанского района. В состав ЦБС входят: Центральная районная библиотека, 
районная детская библиотека и 20 сельских библиотечных филиалов. Сеть 
сельских библиотек обслуживает 74 населенных пункта, фонд ЦБС составляет 
151 тыс. экземпляров книг. 

В связи с объявлением в 2014 году в Российской Федерации Года культуры 
одним из приоритетных направлений являлась  поддержка и развитие культурных 
инициатив, учреждений и работников культуры. В  рамках Года Культуры  прошли 
мероприятия, которые значительно обогатили культурную жизнь района.  
Важнейшим из направлений реализации Года культуры в  районе являлось 
создание нормативных и кадровых условий для сохранения и развития 
творческого потенциала сферы культуры. Положительным итогом работы 2014 
года стало увеличение заработной платы работников культуры. В рамках 
выполнения майских Указов Президента выделена субсидия из областного 
бюджета на повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в размере 3 529  тыс. рублей.  

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного 
потенциала Должанского района, сохранения и эффективного использования 
культурного наследия принята районная целевая программа «Развитие культуры, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Должанском районе Орловской области на 2013-2017 годы».  
      Основной проблемой в области развития культуры является недостаточный 
уровень финансирования, не позволяющий повысить оснащенность учреждений 
культуры необходимым оборудованием, снизить степень износа материально-
технической базы.  

 

Показатели 
ед. 
изм. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число библиотек ед. 22 22 22 22 
Число учреждений культурно – 
досугового типа 

ед. 22 22 22 22 

Число культурно - досуговых 
формирований 

-"- 148 148 148 148 

в них участников чел. 1014 1012 1009 1009 
Число музеев ед. 1 1 1 1 
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Социальная поддержка населения 

В районе функционирует 3 учреждения социальной защиты населения: БУ 
ОО «Центр социального обслуживания населения Должанского района», филиал 
№5 по Должанскому району КУ ОО «Отдел центра социальной защиты 
населения» и БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».  

В районе постоянно проводится большая работа по социальной поддержке 
граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, семей с детьми, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В районе проживает 2105 семей имеющих 3065 детей, в том числе 145 
многодетных семей. 

В 2014 году в целях социальной поддержки семей с детьми выплачены 
ежемесячные пособия 1550 получателям в сумме 5,4 млн. рублей. 
Единовременное пособие при рождении ребенка предоставлено 32 получателям 
на сумму 437,1 тыс. рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет получали  72 семьи, общая сумма – 3,6 млн. руб.   

145 многодетных семей получили денежные выплаты на общую сумму 2,3 
млн. рублей. К началу нового учебного года   выплачено пособие 240 учащимся из 
127 многодетных семей на сумму 140,9 тыс. руб. 13 многодетным семьям 
выплачен материнский капитал  в сумме 1,5 млн. рублей.  

В отчетном году 43 семьи при рождении третьего и последующих детей 
получили единовременные денежные выплаты в сумме 3 млн. рублей. 

Предоставляется социальная поддержка многодетным семьям в виде 
компенсации оплаты за коммунальные услуги по газоснабжению в размере 50 %. 

Важной формой поддержки детей, воспитывающихся в социально 
неблагополучных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, является 
оздоровление по бесплатным социальным путевкам в загородных детских 
оздоровительных лагерях. Всего в ходе оздоровительной компании в 2014 году в 
детские загородные оздоровительные лагеря было направлено 20 детей этой 
категории.  

В районе действует муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы». Механизм реализации программы 
предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. В 
ходе реализации данной программы в 2014 году улучшили свои жилищные 
условия 2 молодых семьи, размер предоставленных субсидий из бюджетов всех 
уровней составил 837,9 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 167,6 тыс. 
рублей.  

По состоянию на 1 января 2015 года  в   районе  проживают  55   детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпускникам школ района из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оказана 
материальная поддержка - из резерва главы района. В целях реализации 
мероприятий по государственной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, выплачено 
единовременное пособие при всех формах устройства ребенка на воспитание в   
семью в размере 40, 5 тыс. рублей; ежемесячное пособие на содержание детей  в 
опекунских и приемных семьях в размере 2,5 млн. рублей; вознаграждение 
приемным родителям в размере 1,3 млн. рублей.     

В 2014 году приобретено 4 жилых помещения для лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.     

 Одним из приоритетных направлений деятельности является 
предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан.  
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Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг  
предоставлялись  2615 гражданам льготных категорий. За 2014 год на эти цели 
было израсходовано 9,7 млн. рублей, в том числе 307  педагогическим  
работникам  выплачено 1.8 млн. рублей. 

В районе предоставляется денежная компенсация возмещения затрат по 
приобретению и доставке твердого топлива гражданам, отнесенным к льготным 
категориям. В 2014 году ее получили 57 человек на сумму  215,8 тыс. руб.  

 Среди основных вопросов немаловажное место занимает социальная 
поддержка ветеранов и инвалидов. 

Ежемесячные денежные выплаты из областного бюджета (ветераны ВОВ, 
ветераны труда, ветераны труда Орловской области  реабилитированные, 
пострадавшие от политических репрессий) получили 1203 человека на сумму 6,8 
млн. рублей. 150 граждан получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в сумме 1,5 млн. руб. 

В течение года центром социальной защиты населения проводился прием 
документов на технические средства реабилитации и санаторно-курортное 
лечение. В базе данных состоит на учете 188 инвалидов. В 2014 году  165 человек 
обеспечен техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями на сумму 1,6 млн. рублей. Абсорбирующим бельем (памперсы и 
пеленки) инвалиды обеспечены до конца октября 2014 года.  Санаторно – 
курортное лечением получили 5 человек. 

В районе реализуются меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов. Проводится обследование жилищных условий, 
разъясняется порядок постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и механизм предоставления социальной выплаты, оказывается 
помощь в подготовке необходимых документов.  Всего в 2014 году социальную 
выплату на улучшение жилищных условий  получили 9 человек на общую сумму 
8757 тыс. рублей, из них 6 вдов участников ВОВ, 2 участника ВОВ, 1 член семьи 
умершего участника ВОВ – инвалид детства.  

В соответствии с распоряжение Правительства Орловской области от 8 
декабря 2014 года № 376-р, в 2014 году в районе 1 ветеран боевых действий 
получил социальную выплату на приобретение жилья из средств федерального 
бюджета в сумме 501,138 тыс. рублей. 

Вместе с тем остается ряд проблем в области социальной поддержки 
населения: недостаточная обеспеченность доступности среды, системы 
адаптации инвалидов к существующим условиям жизни; высокий удельный вес 
населения, в том числе трудоспособного, нуждающегося в различных формах 
социальной поддержки. 

 
1.5. Развитие реального сектора экономики 

 Хозяйствующие субъекты 
На территории района осуществляют свою деятельность  183 

предприятияй и организаций различных форм собственности. Из них 32  
занимаются сельскохозяйственной деятельностью, 23 - торговой, 3 – 
осуществляют свою деятельность в обрабатывающем  производстве.  

 Таблица 5 

 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Всего 188 181 178 183 
в том числе по видам экономической     
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деятельности (в разрезе 
классификатора ОКВЭД) 

сельское хозяйство 37 33 33 32 
обрабатывающие производства 6 4 3 3 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

 
1 1 1 1 

торговля 21 21 20 23 
строительство 2 2 1 2 
гостиницы и рестораны 2 2 2 2 
транспорт и связь - 1 1 1 
финансовая деятельность - - - 2 
операции с недвижимым 

имуществом 
10 13 12 12 

государственное управление 19 18 18 19 

образование 24 23 23 22 
здравоохранение 29 29 29 29 
предоставление прочих комму 
нальных, социальных и персо 
нальных услуг 

37 34 35 35 

 

Промышленность  

Отраслевая структура промышленности района представлена 
обрабатывающим  производством. Основная номенклатура выпускаемой 
продукции – это мука высшего сорта, хлеб и хлебобулочные изделия. 

В районе производством промышленной продукции  занимаются 2 
предприятия : ЗАО «АПК Юность» и СЗССППК «Возрождение». 

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции – это мука, 
хлеб и хлебобулочные изделия. 

Объем отгруженных товаров собственного  производства, в действующих 
ценах, в 2014 году составил  91,5 млн. рублей. В общем объеме производства 
73% занимает производство ЗАО «АПК Юность». 

Таблица 6 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. рублей 

245,2 199,7 322,7 91,5 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на душу населения, рублей 

 
20870 

 
17481 

 
28926 

 
8411 

Среднесписочная численность работников, чел. 118 112 111 84 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работающих, руб. 

10148 10993 15188 17253 

Производство продукции в натуральном выражении: 
 

    

- мука, тыс. тонн 15,7 13,5 12,6 5,0 

- хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 147,8 177,9 182,5 177 
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Сельское хозяйство 

В основе экономики района лежит сельскохозяйственное производство. 
Район специализируется на производстве зерновых, сахарной свеклы, масличных 
культур, мясомолочном животноводстве. Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий 74,4 тыс. га, в том числе 69,4 тыс. га пашни. 

В аграрной  сфере   района   произошли глубокие социально-экономические  
преобразования. Созданы  основы  многоукладной  экономики, законодательно  
закреплено  право  выбора  форм  хозяйствования. Предприятия  всех  
организационно-правовых  форм  самостоятельно  определяют  направления  
своей  деятельности, структуру  и  объемы  производства, распоряжаются  
произведенной  продукцией. 

 Сельскохозяйственные предприятия развиваются самостоятельно, без 
вливания финансовых средств инвесторов,  используя в производстве только 
свои средства и кредиты банков. 

 Главные показатели  в  рыночной  экономике - это прибыль  и  
рентабельность. Район  уже  не  первый  год  работает  прибыльно. Наши  
сельскохозяйственные  структуры  создают  определенные  предпосылки  для  
экономического  роста  и  стабилизации  сельскохозяйственного  производства. 
Все  предприятия  стараются  эффективно  использовать  все  ресурсы,  
развивать  конкурентоспособное  производство  продукции, использовать  
возможности  для  технического  перевооружения  отраслей. 

Производство продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении  
Таблица 7 

Показатели 2011 г. 2012 г.  
 

2013 г. 2014 г. 
 

Производство продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, млн. рублей 

1846,6 1635,3 2167,1 2156,2 

в том числе:     
продукция сельхозпредприятий 1097,9 947,3 1357,0 1306,6 
продукция хозяйств населения 611,7 513,8 589,9 607,1 
продукция крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

137 174,2 220,3 242,5 

в том числе:     
продукция растениеводства 1490,2 1277,3 1785,3 1746,7 
продукция животноводства 356,4 358 381,8 409,6 
Продукция сельского хозяйства на 
душу населения, рублей 

159698 143149 194242 198214 

 

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства,  
в натуральном выражении  

Таблица 8 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

В хозяйствах всех категорий:     

Зерно, тонн 104654 95706 138762 160024 
Сахарная свекла, тонн 38355 21906 23518 23868 
Скот и птица на убой (в живом 
весе), тонн (оценка) 

2073 1747 2022 1959 

Молоко, тонн (оценка) 7578 7716 6958 6602 
Яйцо, тыс. шт. (оценка) 4456 4265 3875 3881 
в том числе:     
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Производство продукции в 
сельскохозяйственных 
предприятиях: 

    

Зерно, тонн 79300 69458 104989 125547 
Сахарная свекла, тонн 36955 21906 23518 23868 
Скот и птица на убой (в живом 
весе), тонн (оценка) 

273 159 518 344 

Молоко, тонн (оценка) 3060 3329 3077 2861 
 
Растениеводство в районе занимает одно из ведущих мест в отрасли 

сельского хозяйства. Основное направление в растениеводстве - это 
выращивание зерновых культур, технических, масличных и кормовых культур. 

Благодаря внедрению интенсивной системы земледелия в районе получают 
стабильные урожаи сельскохозяйственных культур. 

Основой устойчивости развития сельского хозяйства является 
высокотехнологическое земледелие, что включает в себя применение 
ресурсосберегающих технологий, основу которых составляет нулевая подготовка 
почвы (прямой сев), поверхностная обработка, биологизация земледелия, 
внедрение новых перспективных сортов, дающих высокие устойчивые урожаи и 
зерно высокого качества, использование интегрированной системы защиты 
растений. 

В 2014 году сельскохозяйственные предприятия внесли коррективу в 
структуру посевных площадей. При формировании структуры посевных площадей 
особое внимание уделяли недопущению снижения посевных площадей под 
зерновыми, зернобобовыми и крупяными культурами. 

 Учитывая рекомендации Департамента сельского хозяйства Орловской 
области, значимость производства высокотехнологических культур,  район в 2014 
году увеличил площади посева кукурузы на зерно до 4805 гектаров, 
подсолнечника до 7412 гектаров. 

В 2014 году сельскохозяйственные предприятия собрали 125547 тонн 
зерновых культур, урожайность составила 44,8 центнеров с гектара, сахарной 
свеклы собрали 23868 тонн, при урожайности 459 центнеров с гектара. 
Подсолнечника собрано 15531 тонна, при урожайности 23,1 центнера с гектара. 

В  животноводстве поголовье  крупного  рогатого  скота в хозяйствах всех 
категорий  составило 5563 головы, в том числе 1692 головы коров, 4187  голов 
свиней,43 тыс. голов птицы. 

 Животноводство  дает  ежедневные  продукты  питания  и  «живую  
копейку»  в  оборот  хозяйству. Но, в  связи с  высокой затратностью 
производства, вектор  интереса  повернут, к  сожалению, не  в  сторону  защиты 
данной  отрасли.  Животноводство-это  социально  значимая  отрасль, 
обеспечивающая  круглогодичную  занятость  населения, источник  сохранения  и  
развития  сельской  территории. В настоящее время в районе осталось одно 
хозяйство, занимающееся животноводством — это СПК «Заря мира». 

  За 2014 год производство молока по всем категориям хозяйств  составило 
6602 тонны, 2 тыс тонн произведено мяса. 

Агропромышленный  комплекс  играет  ключевую  роль  в 
жизнеобеспечении населения района. Однако в современных условиях он 
подвержен влиянию ряда проблемных факторов, среди которых наибольшее  
значение имеют:  природно-климатическое  воздействие;  высокий  уровень  
капиталоемкости  сельского  хозяйства. Идет непрерывный опережающий рост 
цен на энергоносители и другие ресурсы, потребляемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.  Демографическая  ситуация  в  сельской  местности  
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остается  тяжелой. Продолжается   отток   квалифицированной,   экономически   
активной   части населения в другие города.  
 
Потребительский рынок товаров и услуг 

Одним из наиболее наглядных индикаторов  социально-экономического 
развития района является ситуация на потребительском рынке. Торговля и 
общественное питание в настоящее время являются одним из динамично 
развивающихся, перспективных, многофункциональных и инвестиционно - 
привлекательных секторов экономики. 

Торговля на сегодня выполняет важные экономические и социальные 
функции, в том числе по поддержанию уровня жизни населения, занятости, 
развития малого бизнеса и ряда других задач по обеспечению экономической 
стабильности района.  

Таблица 9 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 214 г. 

Оборот розничной торговли, млн. 
руб. 

470,0 543,6 652,4 729,4 

Оборот розничной торговли на душу 
населения, руб. 

39996 47585 58477 67051 

Оборот общественного питания, млн. 
руб. 

12,3 12,3 13,7 15,2 

Оборот общественного на душу 
населения, руб. 

1046 1077 1230 1395 

 
Торговое обслуживание населения в 2014 году оказывали 80 стационарных 

магазинов разных форм собственности, 7 объектов нестационарной торговой 
сети,  1 ярмарочная площадка, торговый  продовольственный комплекс. Услуги 
общественного питания оказывают 2 предприятия. 

Объем розничного товарооборота в 2014  году составил  729,4 млн. рублей, 
по общественному питанию – 15,2 млн. рублей, рост к предшествующему году 
соответственно составил 12% и 10%. 

В районе продолжает развиваться торговая сеть предприятий. Практически 
ежегодно открываются новые магазины, создаются дополнительные  рабочие 
места, совершенствуется материально-техническая база, улучшается интерьер 
помещений, совершенствуются формы обслуживания населения.   

В 2014 году открыто 9  торговых объектов, объем инвестиций, вложенных в 
развитие торговли в текущем году,  составил 6,6  млн. рублей.  

В районе создаются благоприятные условия для эффективного развития 
малого и среднего предпринимательства,  реализуются мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Должанском районе на 2012-2020 годы».  На сегодня, 
развитие малого бизнеса сосредоточено в разных отраслях экономики: в торговле, 
в сельскохозяйственном производстве, в предоставлении ритуальных, бытовых, 
транспортных услуг, услуг по ремонту и обслуживанию техники.  

 
1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общая площадь жилищного фонда района  составляет 293,5 тыс. кв.м, 
средняя обеспеченность населения жильем по району – 27,42 кв. м  на 1 жителя.  

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 
электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 48%, сетевым 
газоснабжением – 77%. 

В районе 42 многоквартирных жилых дома, 40 домов расположены в 
районном центре.  
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Оказание жилищно-коммунальных услуг в районе осуществляет 
муниципальное предприятие «Жилкомхоз». Основными видами услуг  является 
водоснабжение, водоотведение, саночистка, электроосвещение и 
благоустройство поселка. В хозяйственном ведении ЖКХ также находятся дороги, 
тротуары общего пользования, банное хозяйство.  

МУП «Жилкомхоз» обслуживает 7 артскважин, 63 водоразборных колонок, 
22 гидранта, 2 водонапорные башни, 3 канализационно-насосных станций,  
станцию биологической очистки. 

Водоснабжение района осуществляется системами уличного 
водоснабжения в п. Долгое, частично центральных усадеб сельских поселений  и 
индивидуальными источниками водообеспечения – колодцами.  Протяженность 
водопроводных сетей по району составляет 73,1 км, в том числе  в районном 
центре – 14,4 км. 

Система водоотведения района представлена станцией биологической 
очистки, сетями центральной канализации в районном  центре, санитарными 
выгребами. Протяженность канализационных сетей 14,3 км, работают 3 
канализационные насосные станции, 2 очистных сооружения.  
        Услуги газоснабжения предоставляют Орловский филиал 
«Газпромрегионгаз» и Должанский газовый участок ОАО «Орелоблгаз» МГТ 
«Ливнымежрайгаз». Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 
429,2 км.  

Теплоснабжение населения района осуществляет центральный филиал 
ООО «Газпром энерго». Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении составляет 3,6 км.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 478,7 
км.  

Население района на 83% обеспечено автобусным и железнодорожным 
сообщением. В районе отсутствует специализированное пассажирское 
предприятие, так как потребность в  пригородных и междугородних 
пассажироперевозках  полностью обеспечивают предприятия г. Орла и п. Колпна.  

 Услуги связи на территории Должанского района оказывают две 
организации: Должанский участок «ЦентрТелеком», Должанский филиал ФГУП 
«Почта России». Осуществляют свою деятельность 4 оператора  сотовой связи.  

Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
- на текущий момент система водоснабжения сельских поселений не 

обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в 
воде; 

- амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и 
уличных водопроводных сетей составляет около 73%. На текущий момент более 
30% водопроводных сетей требует срочной замены. Только около 48% площади 
жилищного фонда подключены к водопроводным сетям, 52% населения района 
получают воду из колодцев; 

- неудовлетворительное техническое состояние дорожной сети: 
транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных 
дорог в районе не отвечает современным  требованиям. 

 

1.7. Инвестиции 

Рост инвестиционной активности является решающим фактором 
модернизации экономики, роста ее конкурентоспособности, а также ключевым 
условием создания благоприятной социальной среды, комфортного проживания  
населения Должанского района.  

Таблица 11 
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Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  158,9 266,7 124,9 240,2 

Инвестиции в основной капитал 
 на душу населения, руб. 

13521 23347 14359 22385 

Ввод в действие общей площади 
 жилых домов, м2 

786 1044 555 632 

Ввод в действие газовых сетей, км - 5,8 0,3 - 

Ввод в действие линий электропередачи 
для электрификации сельского хозяйства 
напряжением 0,4кВ 

0,7 0,5 - 0,2 

Ввод в действие автомобильных  
дорог с твердым покрытием, км 

5,3 3,1 - - 

Ввод в действие башен сотовой связи, шт - 1 - - 

 
За счет всех источников финансирования на территории района освоено 

240,2 млн. рублей инвестиций. Основную долю инвестиций  составляют 
собственные средства предприятий и организаций. Наиболее крупные 
поступления инвестиций в основной капитал отмечаются в сельском хозяйстве. 

В отчётном  году в районе продолжалось развитие инвестиционной 
деятельности. Планомерно проводились текущие ремонты объектов социальной 
сферы,  проведён  ремонт улично-дорожной сети, капитально отремонтирован 
многоквартирный  жилой  дом по ул. Газопроводской в посёлке  Долгое ,проведён  
капитальный  ремонт  спортивного  зала  БОУ « Козьма -  Демьяновская  сош».   

В  2014 году  построен  водопровод в с. Тим  Дубровского  сельского  
поселения  протяженностью  4364м. 

Введено 786,0 кв. метров  жилья по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Должанского  района Орловской  области  на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».  

Подготовлена  проектно-сметная документация  на  водоснабжение села  
Кривцово - Плота протяженностью 4,2 км. 

 

1.8. Бюджет муниципального образования 
За 2014 год поступления в консолидированный бюджет района  составили 

242 млн. рублей.   
Основная составляющая собственных доходов – это налог на доходы 

физических лиц – 21%, единый сельхозналог – 4%, земельный налог – 3%, 1,4% 
составил -  единый налог на вмененный доход.  

Таблица 12 

Показатели 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Доходы, всего, тыс. руб. 219229,6 220919,9 244160,5 242051,4 

в том числе:     

Налог на доходы физических  
лиц, тыс. руб. 

34742 47012,8 53826,1 51054,6 

Удельный вес в доходах (%) 15,8 21,3 22 21 

Земельный налог, тыс. руб. 7270 7121 7222 7648 

Удельный вес в доходах (%) 3,3 3,2 2,9 3,1 

Налог на имущество  
физических лиц, тыс. руб. 

40 144 152 163 

Удельный вес в доходах (%) 0,02 0,06 0,06 0,07 

Единый налог на вмененный  
доход, тыс. руб. 

3233 3700,1 2978,3 3321 

Удельный вес в доходах (%) 1,5 1,7 1,2 1,4 
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Единый сельскохозяйственный 
налог, тыс. руб. 

8733,3 7700,9 18846 9767 

Удельный вес в доходах (%) 0,5 3,5 7,7 4 

Госпошлина, тыс. руб. 490 312 707 466 

Удельный вес в доходах (%) 0,3 0,3 0,4 0,2 

 
Расходная часть бюджета составила 242 млн. рублей, 71% из которых 

израсходовано на социально-культурные мероприятия.  
 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации 
 

Главной целью Программы является повышение уровня и качества жизни 
населения Должанского района  на основе устойчивого, динамичного развития 
экономики района и создания благоприятной среды жизнедеятельности. 

Основными задачами Программы являются: 
- создание условий для формирования эффективного рынка труда; 
- развитие и укрепление социальной инфраструктуры, повышение 

эффективности предоставления населению района социальных услуг; 
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения 

проживающего на сельских территориях Должанского района, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов; 

- повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры; 
- улучшение технического состояния автомобильных дорог; 
- создание условий для развития приоритетных сфер деятельности 

экономики. 
Для оценки достижения поставленных задач предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей. 
Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

Программы приведены в  приложении 3. 
Реализация и достижение намеченных целей и задач, в рамках настоящей 

Программы, предусматривается на 2016-2018 годы. 

 
3. Мероприятия программы 

Система программных мероприятий направлена на решение основных задач 
Программы и изложена в приложении 1  к настоящей Программе. 

 
4. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального, областного, 
районного бюджетов и бюджетов сельских поселений, а также внебюджетных 
источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 296,4 млн. рублей, в 
том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 14,4 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Орловской области  – 48,7 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Должанского района  –  227,6 млн. рублей; 
за счет средств бюджетов сельских поселений – 0,8 млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 4,9 млн. рублей. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования денежных средств приведены в приложении 2. 
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5. Механизм реализации Программы 
Муниципальным заказчиком Программы является Администрация 

Должанского района.  
Программа развития Должанского района на 2016 - 2018 годы разработана с  

учетом Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 
2020 года, прогноза социально-экономического развития района на 2016 - 2018 
годы. 

Программа направлена, прежде всего, на обеспечение устойчивого 
повышения уровня и качества жизни населения. 

При разработке программы учтены исходные условия социально-
экономического положения Должанского района, достигнутые за 4 года, основные 
показатели, оказывающие влияние на развитие района 

Основной разработчик программы: отдел по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуры, строительства и ЖКХ, отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, отдел культуры и архивного дела, отдел 
бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства и торговли 
администрации Должанского района.  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства 
и торговли:   

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на 
очередной финансовый год; 

- осуществляет ведение ежегодной отчетности о реализации мероприятий  
Программы; 

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий 
Программы; 

- организует размещение на официальном сайте Должанского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и 
результатах реализации мероприятий Программы. 

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения 
всех программных мероприятий.  

Важными элементами механизма реализации Программы являются 
планирование и прогнозирование. 

Планирование определяет долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные  
цели и приоритеты развития Должанского района. Прогнозирование учитывает 
изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации 
программных мероприятий. 

 

6. Организация управления Программой и контроль  
за ходом ее реализации 

Управление реализацией Программы осуществляет глава администрации 
Должанского района. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовый отдел администрации Должанского района. 

Непосредственную реализацию программных мероприятий осуществляют 
соответствующие структурные подразделения и отделы администрации 
Должанского района. Взаимодействие с региональными и федеральными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
и законодательства Орловской области, а также на основе соглашений. 

Ежегодно производится уточнение первоочередных мероприятий на 
очередной календарный год и проектирование мероприятий на планируемый 
период. 
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Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему 
ежеквартального мониторинга действий исполнителей и основных показателей 
развития муниципального образования. Система контроля за реализацией 
Программы основана на мониторинге ее состояния. В процессе мониторинга 
ежегодно (при необходимости два раза в год) отслеживается степень реализации 
и достижение поставленных целей, а также необходимость корректировки и 
уточнения программы путем изменения объемов финансирования, сроков 
исполнения и исполнителей.  

 
7. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей 
за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов и показателей. 

Реализация планируемых мероприятий будет способствовать повышению 
уровня жизни населения, созданию благоприятного инвестиционного климата, 
позволит решить ряд социальных проблем и окажет положительное влияние на 
экономическую ситуацию в районе.  

Реализация программных мероприятий позволит: 
1. Снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,1; 
2. Обеспечить ежегодный рост среднемесячной заработной платы в целом по 

району не менее чем на 10% и довести ее размер в 2018 году  до 25,6 тыс. 
рублей; 

3. Улучшить жилищные условия 7 сельских семей, в том числе 4 молодых 
семей и молодых специалистов; 

4. Реализация мероприятий позволит ввести в эксплуатацию 4,4 км сетей 
газоснабжения, 4,2 км водопровода, газифицировать 5 объектов социальной 
сферы, отремонтировать 9,3 км автодорог; 

5. Повысить эффективность деятельности учреждений образования, довести 
уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и 
компьютерами до нормативного; 

6. Провести реконструкцию и расширение до 784 учащихся БОУ «Должанская 
сош»; 

7. Укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов 
культуры, повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий; 

8. Улучшить жилищные условия 9 детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей 
за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов и показателей. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе 

развития Должанского района  
на 2016-2018 годы» 

 

 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Ожидаемые результаты 

Развитие инвестиционной деятельности 

1 Отбор земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
Должанского 

района 

2016-2018  
 
 
 
 
 

Развитие инвестиционной 
деятельности, увеличение внешних и 

внутренних инвестиций. 

2 Ускорение сроков проведения процедур согласования и 
получения разрешительной документации в 
администрации Должанского района 

постоянно 

3 Формирование земельного участка и передача его в 
аренду под строительство молокоперерабатывающего 
завода в пгт Долгое, ул. Гагарина  

2016 

4 Завершение работ по передаче земельного участка 
площадью 646385 м2 в аренду АО «Корпорация 
развития Орловской области» для размещения 
производственных и административных зданий 
(строительство теплицы) 

2016 

5 Реализация инвестиционного проекта по строительству 
теплицы  

АО «Корпорация 
развития 
Орловской 
области» 

2017 Создание 800 новых рабочих мест 

6 Строительство 27-ми квартирного жилого дома в пгт 
Долгое по ул. Маяковского, 5 

ООО «Юнион», 
 

2016  
Повышение доступности жилья для 

населения района 7 Строительство 28-ми квартирного жилого дома в пгт 
Долгое по ул. Маяковского, 6 

ИП 
Красильникова 

Е.В. 

2016 

8 Создание и обеспечение функционирования 
специального раздела об инвестиционной деятельности 
района на официальном сайте Должанского района 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности, 
экономики, 

предпринимательст
ва и торговли 
администрации 
Должанского 

района 

постоянно Развитие инвестиционной 
деятельности, увеличение внешних и 

внутренних инвестиций. 



 22

Создание условий для формирования эффективного рынка труда 

1. Реализация мероприятий по содействию занятости 
населения  

 
 

КУ ОО «ЦЗН 
Должанского 

района» 

 
 

2016-2018 

 
 
В ходе реализации мероприятий будет 
оказано содействие в поиске 
подходящей работы 450 безработным 
гражданам; будет временно 
трудоустроено 150 чел.; 90 чел примут 
участие в оплачиваемых общественных 
работах; 9 безработным гражданам 
будет оказано содействие в 
организации собственного дела; 54 чел. 
пройдут профессиональное обучение.  

 

- информирование населения и работодателей о 
положении на рынке труда 

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест 

- профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации безработных граждан 

- организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 
свободное от учебы время 
- организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
- организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
- содействие самозанятости граждан 

- содействие гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в др. 
местность 
Развитие и укрепление социальной инфраструктуры, повышение эффективности предоставления населению района  

социальных услуг 

2. Образование 

 Поддержка образовательных учреждений-
пользователей информационных технологий 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 

культуры и спорта 
администрации 

района 

2016-2018 Улучшение качества образовательной 
деятельности 

 Развитие общего образования (введение электронных 
дневников и журналов успеваемости, ФГОС, 
профильное обучение детей, обучение детей-
инвалидов, повышение квалификации работников) 

2016-2018 Улучшение качества образовательной 
деятельности 

 Развитие системы дополнительного образования 
(улучшение материальной базы для работы кружков, 
обеспечение работы детской радиостанции, участие в 
районных и областных конкурсах) 

2016-2018 Расширение возможности и качества  
получения дополнительного 

образования  



 23

 Капитальный и текущий ремонт образовательных  
учреждений: 

 Обеспечение готовности 
общеобразовательных учреждений к 
образовательной деятельности и 
улучшение условий для обучения 

учащихся 

- БОУ «Никольская сош» 2016 

- БОУ Алексеевская сош» 2016 
- БОУ «Козьма-Демьяновская сош» 2017 

- БОУ «Дубровская оош» 2018 
 Газификация общеобразовательных учреждений:  

2016 
Улучшение условий для обучения 

учащихся 
- БОУ «В-Должанская оош» 

 Завершение реконструкции и расширение до 784 
учащихся средней школы в п. Долгое  
Должанского района 

2016 Улучшение условий для обучения 
учащихся 

 Строительство санитарно-гигиенических 
помещений: 

 Улучшение условий для обучения 
учащихся 

- БОУ «Евлановская оош» 2017 

-БОУ « Никольская сош» 2016 
- БОУ «Урыновская сош» 2017 

 Замена отопления БОУ «В-Ольшанская сош» 2017 Обеспечение готовности 
общеобразовательных учреждений к 

образовательной деятельности  
 Установка тохографов  на школьные автобусы 2016 г.- 

БОУ «Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош», 
БОУ « Должанская сош», БОУ « Алексеевская сош», 
БОУ « Козьма - Демьяновская сош», БОУ « Урыновская 
сош» , БОУ « Евлановская оош» 

2016 Доставка детей до 
общеобразовательного учреждения 

 Установка систем видеонаблюдения и ограждение 
территорий общеобразовательных учреждений  
 

2016-2018 Обеспечение безопасности 
общеобразовательных учреждений 

 Обеспечение всеобщего доступа к современным 
информационным образовательным ресурсам, 
внедрние программ дистанционного обучения 

2016-2018 Повышение качества образования, 
увеличение доли детей-инвалидов,   
которым созданы условия для  
дистанционного обучения        

 Приведение учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в соответствии с 
современными требованиями 

2016-2018 Оснащение   муниципальных  
образовательных  учреждений   

современным и учебно- наглядным  
оборудованием   

 Создание организационного обеспечения системы 
образования и совершенствование системы (ЕГЭ, ГИА, 
дистанционное обучение, мониторинг) 

2016-2018 Увеличение количества классов 
общеобразовательных школ, 
перешедших на федеральные 
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государственные   образовательные   
стандарты          

 Реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

 Обеспечение в общеобразовательных 
учреждениях энергосбережения и 
энергетической эффективности - Ликвидация БОУ « Тимская сош», Рогатинского 

филиала БОУ « К- Демьяновская сош» 
       2016 

- Безопасность ОУ ( мониторинг, обслуживание 
тревожной кнопки, ремонт ОПС БОУ « Егорьевская 
оош») 

2016 

- промывка труб системы теплоснабжения 2018 

- замена ламп уличного освещения, электрических 
ламп на энергосберегающие, приборов учета 
электроснабжения, установка датчиков освещенности и 
датчиков движения 

2016-2018 

 Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение экономического класса или 
индивидуального жилого дома экономического класса 

2016-2018 Улучшение жилищных условий молодых 
семей 

3. Культура 

 Развитие информационно-библиотечного 
обслуживания (комплектование книжного фонда, 
создание модельной сельской библиотеки, 
приобретение компьютерного оборудования) 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 

района 

2017-2018 Создание условий для обеспечения 
различных групп населения 

библиотечно-информационным 
обслуживанием 

 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры: 

 Создание условий по обеспечению 
населения района услугами по 

организации досуга  - обновление специального оборудования учреждений 
культуры, приобретение музыкальных инструментов 

2017-2018 

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры:  

ремонт кровли БУК «МКДЦ» 2016 

внутренний капитальный ремонт здания БУК «МКДЦ" 2018 

капитальный ремонт районной библиотеки 2017-2018 

капитальный ремонт БУК «Никольский КДЦ» 2016 

капитальный ремонт БУК «Дубровский КДЦ» 2018 

капитальный ремонт В-Должанского СДК 2018 

- приобретение автомобиля для передвижного   
автоклуба 

2017 Создание условий по обеспечению 
населения района услугами по 

организации досуга - газификация сельских учреждений культуры:  

БУК «Родниковский КДЦ» 2017-2018 
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БУК «Дубровский КДЦ» 2017-2018 

 

4. Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
района 

2016-2018 Улучшение жилищных условий детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приобретение 
жилья для лиц данной категории 

 Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения проживающего на сельских территориях Должанского 
района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

5. Строительство (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельских поселениях Должанского 
района 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
района  

2016-2018 Улучшение жилищных условий 
сельских семей 

6. Строительство (приобретение) жилья в сельских 
поселениях Должанского района для молодых семей и 
молодых специалистов 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
района 

2016-2018 Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых 
специалистов проживающих в 
сельской местности 

 Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры 

7. Строительство распределительных газопроводов (4,4 
км д. Марьно Кудиновского сельского поселения) 

Администрация 
Кудиновского 
сельского 
поселения, отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом, 

2016 Повышение уровня обустройства 
объектами инженерной инфраструктуры 
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архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
района 

8. Строительство локальных сетей водоснабжения (с. 
Кривцово Плота Кудиновского сельского поселения – 
4,2 км) 

Администрация 
Кудиновского  
сельского 
поселения 

2017 Повышение уровня обустройства 
объектами инженерной инфраструктуры 

 Улучшение технического состояния автомобильных дорог 
9. Ремонт улично-дорожной сети Администрации 

сельских 
поселений и п. 
Долгое, отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
района 

2016-2018 Улучшение качества автомобильных 
дорог и транспортного снабжения 
района 
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Приложение 2  
к муниципальной программе 

развития Должанского района  
на 2016-2018 годы 

              
Объемы и источники финансирования программы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Программы 

Объемы и источники финансирования 
Источники финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего в т.ч. по годам реализации 
Программы 

2016 2017 2018 
 Всего на реализацию программы Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
296 499,0 224 077,2 48 933,6 23 488,2 

- федеральный бюджет 14 449,2 3 604,2 8 391,5 2 453,5 

- региональный бюджет 48680,5 22148,6 18060,2 8471,7 

- районный бюджет 227 712,6 197 502,2 19751,4 10459 

- бюджет МО 766,4 127,9 212 426,5 

- внебюджетные источники 4 890,3 694,3 2 518,5 1 677,5 

Создание условий для формирования эффективного рынка труда 

1. Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения  

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1367,4 444,4 461,5 461,5 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 801,8 265,8 268 268 

- районный бюджет 150 50 50 50 

- бюджет МО 47,9 15,9 16 16 

- внебюджетные источники 367,7 112,7 127,5 127,5 

1.1. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

267,5 89,1 89,2 89,2 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 117,5 39,1 39,2 39,2 
- районный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.2. Организация проведения оплачиваемых Объем финансирования – 603,1 192,1 205,5 205,5 
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общественных работ всего, в том числе: 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 187,5 63,5 62,0 62,0 

- районный бюджет     
- бюджет МО 47,9 15,9 16,0 16,0 

- внебюджетные источники 367,7 112,7 127,5 127,5 
1.3. Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

41,2 13,6 13,8 13,8 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 41,2 13,6 13,8 13,8 

- районный бюджет     
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
1.4. Содействие самозанятости граждан Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
281,3 93,3 94,0 94,0 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 281,3 93,3 94,0 94,0 
- районный бюджет     

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
1.5. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

150,3 48,3 51,0 51,0 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 150,3 48,3 51,0 51,0 
- районный бюджет     

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.6. Организация ярмарок вакансий  Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

24,0 8,0 8,0 8,0 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0 
- районный бюджет     

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

Развитие и укрепление социальной инфраструктуры, повышение эффективности предоставления  
населению района социальных услуг 

2. Образование Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

230 843,9 205 890 15396,5 9556,5 
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- федеральный бюджет 3550 1150 1200 1200 

- региональный бюджет 28361 14861 9150 4350 

- районный бюджет 198 932,9 189 879,9 5046,5 4006,5 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.1 Поддержка образовательных учреждений-
пользователей информационных технологий 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

990 330 330 330 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 990 330 330 330 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.2 Развитие общего образования (введение 
электронных дневников и журналов 

успеваемости, ФГОС, профильное обучение 
детей, обучение детей-инвалидов, повышение 

квалификации работников) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4800 1550 1600 1650 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 4800 1550 1600 1650 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

2.3 Развитие системы дополнительного 
образования (улучшение материальной базы 
для работы кружков, обеспечение работы 

детской радиостанции, участие в конкурсах) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

210 70 70 70 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 210 70 70 70 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
2.4 Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений: 
     

 БОУ «Никольская сош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4625,9 4625,9   

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 4233 4233   

- районный бюджет 392,9 392,9   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
 БОУ Алексеевская сош» Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
2389 2389   

- федеральный бюджет     
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- региональный бюджет 2186 2186   

- районный бюджет 203 203   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
 БОУ «Козьма-Демьяновская сош» Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
3000  3000  

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 2400  2400  
- районный бюджет 600  600  

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
 БОУ «Дубровская оош» Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
4500   4500 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 3600   3600 
- районный бюджет 900   900 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.5 Газификация общеобразовательных 
учреждений 

     

 Строительство газовой котельной  
БОУ «В-Должанская оош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4780,5 4780,5   

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 4637 4637   
- районный бюджет 143,5 143,5   

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Завершение реконструкции и расширение до 
784 учащихся средней школы в п. Долгое 

Должанского района. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

185 740 185 740   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 185 740 185 740   

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.6 Строительство санитарно-гигиенических 
помещений 

     

 Строительство гигиенического помещения  
БОУ «Евлановская оош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3300  3300  
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- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 3000  3000  
- районный бюджет 300  300  

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Строительство гигиенического помещения  
БОУ «Урыновская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3300  3300  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 3000  3000  

- районный бюджет 300  300  

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Строительство гигиенического помещения БОУ 
«Никольская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3144 3144   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 3000 3000   

- районный бюджет 144 144   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

2.7 Замена отопления БОУ «В-Ольшанская сош» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1000  1000  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 1000  1000  
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
2.8 Установка тахографов на школьные автобусы  

2016 г. - БОУ «Никольская сош», БОУ «В-
Ольшанская сош», БОУ «Должанская сош», 
БОУ «Алексеевская сош», БОУ «Козьма-

Демьяновская сош», БОУ «Урыновская сош», 
БОУ «Евлановская оош" 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

350 350   

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 350 350   

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

2.9 Установка систем видеонаблюдения и 
ограждение территорий общеобразовательных 

учреждений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

600 200,0 200,0 200,0 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     



 32

- районный бюджет 600 200,0 200,0 200,0 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.10 Обеспечение всеобщего доступа к 
современным информационным 

образовательным ресурсам, внедрение 
программ дистанционного обучения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

30 10 10 10 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 30 10 10 10 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

2.11 Приведение учебно-материальной базы 
образовательных учреждений в соответствии с 

современными требованиями 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

150 50 50 50 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 150 50 50 50 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
2.12 Создание организационного обеспечения 

системы образования и совершенствование 
системы (ЕГЭ, ГИА, дистанционное обучение, 

мониторинг) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

360 110 120 130 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 360 110 120 130 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
2.13 Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья экономического 
класса или строительства индивидуального 

жилого дома экономического класса 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

7050 2250 2400 2400 

- федеральный бюджет 3550 1150 1200 1200 

- региональный бюджет 2200 700 750 750 
- районный бюджет 1300 400 450 450 

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
2.14 Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности: 

     

 Ликвидация БОУ «Тимская оош» , Рогатинского 
филиала БОУ « К-Демьяновская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

170 170   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
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- районный бюджет 170 170   

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Безопасность ОУ (мониторинг, обслуживание 
тревожной кнопки, ремонт ОПС БОУ « 

Егорьевская оош») 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

105 105   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 105 105   

- районный бюджет     
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

 Промывка труб систем теплоснабжения Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

200   200 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 200   200 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
 Замена ламп уличного освещения, 

электрических ламп на энергосберегающие, 
приборов учета электроснабжения, установка 
датчиков освещенности и датчиков движения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

49,5 16,5 16,5 16,5 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 49,5 16,5 16,5 16,5 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
3. Культура 

 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

6815,4 3493,4 1164 2158 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 4248,9 3301,4 30 917,5 

- районный бюджет 1848 80 938 830 

- бюджет МО 718,50 112 196 410,5 

- внебюджетные источники     

3.1          Развитие информационно-библиотечного 
обслуживания   (комплектование книжного 
фонда, создание модельной сельской    
библиотеки , приобретение         компьютерного 
оборудования) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

200  90 110 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 60  30 30 

- районный бюджет 140  60 80 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
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.3.2 
 

Капитальный ремонт кровли 
 БУК «МКДЦ» 

     
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1264,5 1264,5   

- федеральный бюджет - -   

- региональный бюджет 1184,5 1184,5   
- районный бюджет 80 80   

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.3 Внутренний капитальный ремонт здания БУК 
«МКДЦ" 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

400   400 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     
- районный бюджет 400   400 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.4 Капитальный ремонт районной библиотеки Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

448  98 350 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 448  98 350 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.5 Капитальный ремонт БУК «Никольский КДЦ» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2228,9 2228,9   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2116,9 2116,9   

- районный бюджет     
- бюджет МО 112 112   

- внебюджетные источники -    

3.6 Капитальный ремонт 
 БУК «Дубровский КДЦ» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

748   748 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 617,5   617,5 

- районный бюджет     
- бюджет МО 130,5   130,5 

- внебюджетные источники     
3.7 Капитальный ремонт  Объем финансирования – 150   150 
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В-Должанского СДК всего, в том числе: 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет     
- бюджет МО 150   150 

-внебюджетные источники     
3.8 Приобретение автомобиля для передвижного 

автоклуба 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

780  780  

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 780  780  
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
3.9 

 
Газификация БУК 

 «Родниковский КДЦ» 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

298  98 200 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 130   130 

- районный бюджет -   - 
- бюджет МО 168  98 70 

- внебюджетные источники     
 

3.10 
 

Газификация БУК «Дубровский КДЦ» 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

298  98 200 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 140   140 

- районный бюджет     
- бюджет МО 158  98 60 

- внебюджетные источники     
- федеральный бюджет     

- региональный бюджет 2260 1200 1060  

- районный бюджет     
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
4. Обеспечение жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

8283,3 2763,9 2759,7 2759,7 

- федеральный бюджет 1064,7 357,7 353,5 353,5 

- региональный бюджет 7218,6 2406,2 2406,2 2406,2 

- районный бюджет     

- бюджет МО     
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 Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения проживающего на сельских территориях Должанского района, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 

5.  
Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 
поселениях Должанского района, в т.ч. в 

разрезе сельских поселений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3756  2106 1650 

- федеральный бюджет 936  526 410 

- региональный бюджет 484  274 210 

- районный бюджет 535  375 160 

- бюджет МО     

- внебюджетные источники 1801  931 870 

5.1 Кудиновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3756  2106 1650 

- федеральный бюджет 936  526 410 

- региональный бюджет 484  274 210 

- районный бюджет 535  375 160 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники 1801  931 870 

6. Строительство (приобретение) жилья в 
сельских поселениях Должанского района 

для молодых семей и молодых 
специалистов – всего, в том числе в разрезе 

сельских поселений 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

6949,6 1749,6 3550 1650 

- федеральный бюджет 2075 525 1060 490 

- региональный бюджет 1332 332 680 320 

- районный бюджет 821 311 350 160 

- бюджет МО     

- внебюджетные источники 2721,6 581,6 1460 680 

6.1 Козьма-Демьяновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3260  1610 1650 

- федеральный бюджет 970  480 490 

- региональный бюджет 630  310 320 

- районный бюджет 320  160 160 
- бюджет МО     

- внебюджетные источники 1340  660 680 
6.2 Урыновское сельское поселение Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
1749,6 1749,6   

- федеральный бюджет 525 525   

- региональный бюджет 332 332   
- районный бюджет 311 311   

- бюджет МО     

- внебюджетные источники 581,6 581,6   
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6.3 Кудиновское сельское поселение Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1940  1940  

- федеральный бюджет 580  580  

- региональный бюджет 370  370  
- районный бюджет 190  190  

- бюджет МО     
- внебюджетные источники 800  800  

Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры 

7. Строительство распределительных 
газопроводов (4,4 км д. Марьно Кудиновского 

сельского поселения) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3928,66 3928,66   

- федеральный бюджет 1571,46 1571,46   

- региональный бюджет 982,17 982,17   

- районный бюджет 1375,03 1375,03   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
8. Строительство локальных сетей 

водоснабжения (с. Кривцово Плота 
Кудиновского  сельского поселения – 4,2 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

15006  15006  

- федеральный бюджет 5252  5252  

- региональный бюджет 5252  5252  
- районный бюджет 4502  4502  

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
Улучшение технического состояния автомобильных дорог 

9. Ремонт улично-дорожной сети – всего, в 
том числе по объектам 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

19548,7 5806,3 8489,9 5252,5 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 19548,7 5806,3 8489,9 5252,5 

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

9.1 ул. Молодежная с. Кривцово-Плота 
Кудиновского сельского поселения         (0,65 

км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2576,5 2576,5   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 2576,5 2576,5   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
9.2 ул. Садовая, с. Урынок Урыновского сельского Объем финансирования – 1671,8  1671,8  
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поселения (2 км) всего, в том числе: 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 1671,8  1671,8  
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
9.3 ул. Гагарина п. Долгое (0,47 км) Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
2504,8 2504,8   

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     

- районный бюджет 2504,8 2504,8   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
9.4 ул. Заречная с. Кривцово Плота Кудиновского 

сельского поселения (0,6 км) 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3062,5   3062,5 

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     
- районный бюджет 3062,5   3062,5 

- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
9.5 ул. Центральная д. Калиновка 

 Козьма-Демьяновского сельского поселения 
(1,2 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3241,1  3241,1  

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     
- районный бюджет 3241,1  3241,1  

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.6 ул. Строительная с. Студеное Вышнее 
Ольшанского сельского поселения (1 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1460  1460  

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     
- районный бюджет 1460  1460  

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.7 ул. Новая – ул. Кшенская  
Вышнее Ольшанского сельского поселения  

(1,5 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2190   2190 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
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- районный бюджет 2190   2190 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.8 ул. Соловьиная д. Грачевка Успенского 
сельского поселения (0,5 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

725 725   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 725 725   
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     

9.9 ул. Раздольная с. Кривцово-Плота 
Кудиновского сельского поселения (1,45 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2117  2117  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет 2117  2117  
- бюджет МО     

- внебюджетные источники     
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Приложение 3 
 к муниципальной программе развития 

Должанского района  
на 2016-2018 годы 

 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование Един. 

измер. 

2015 

(базо
вый) 

Прогноз по годам 

реализации 

Программы 

Отношение 

2018 г. к 

2015 г. 

2016 2017 2018 

1 Демографические показатели   

1.1 Численность населения  тыс. 

чел. 

10,6 10,5 10,5 10,5 99,1 

1.2 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

тыс. 

чел. 

4,9 4,9 4,9 4,9 100 

1.3 Коэффициент рождаемости 

сельского населения (число 

родившихся на 100 сельских 

жителей) 

 1,2 1,2 1,22 1,25 104 

1.4 Коэффициент смертности сельского 

населения (число умерших на 100 

сельских жителей) 

 1,8 1,8 1,78 1,76 98 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности  

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях района 

2.1.1 Количество сельских семей, 

признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий  (на 

конец года) – всего 

ед. 12 11 7 5 42 

в том числе молодых семей и 

молодых специалистов  

ед. 8 7 5 4 50 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 

поселениях - всего 

тыс. 

кв.м 

154,3 216 504 260 168 

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов 

тыс. 

кв.м 

- 216 252 130 - 

2.1.3 

 

 

Количество сельских семей, 

улучшивших жилищные условия - 

всего 

ед. 1 1 4 2 200 

в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

ед. - 1 2 1 - 

2.2 Газоснабжение  

2.4.1 Ввод в действие распределительных 

газовых сетей в сельских 

поселениях  

км - 4,4 - - - 

2.4.2 Уровень износа объектов 

газоснабжения 

% 18 16 17 20 111 

2.4.3 Уровень газификации жилищного 

фонда сельских поселений 

% 66 66,5 66,5 66,5 101 

2.3 Водоснабжение  

2.5.1 Строительство локальных км - - 4,2 - - 
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водопроводов в сельских 

поселениях  

2.5.2 Уровень износа объектов 

водоснабжения 

% 75 75 74 75 100 

2.5.3 Уровень обеспечения населения 

питьевой водой в сельских 

поселениях  

% 30 30 31 31 103 

2.4 Создание рабочих мест  

 Количество  созданных рабочих 

мест 

Ед.   400 400  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


