
 

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
23 июня 2016 г.                                                                                                   № 225 
пгт. Долгое   
 

 
 

      О внесении изменений в Постановление администрации Должанского района 
от 06.10.2015 № 318 «Об утверждении муниципальной программы развития 
Должанского района на 2016-2018 годы» 
 
 
        В целях поддержания нормативно-правовой базы Должанского района в 
актуальном состоянии 
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 
06.10.2015 № 318 «Об утверждении муниципальной программы развития 
Должанского района на 2016-2018 годы»: 
 
1. В паспорте Программы, утвержденной приложением к Постановлению: 

 
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции: 

Объем и 
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
278,65 млн. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 12,9 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 35,2 млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района – 224,95 млн. 
рублей; 
-средства бюджетов сельских поселений Должанского               
района – 0,7 млн. рублей; 
- средства внебюджетных источников – 4,9 млн. рублей. 

 1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» в п.4 слова 
«отремонтировать 9,3 км автодорог» заменить на слова «отремонтировать 
10,5 км автодорог».   

                                                                                                              
2. Пункт 2 раздела 4 Программы «Объем и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 278,65 млн. рублей, в 



 

 

том числе: 
     за счет средств федерального бюджета – 12,9 млн. рублей; 

за счет средств бюджета области – 35,2 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Должанского района – 224,95 млн. рублей; 
за счет средств бюджетов сельских поселений Должанского района – 0,7 млн. 
рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 4,9 млн. рублей». 
 

3. В Приложении 2 к Программе: 
3.1.Раздел «Всего на реализацию программы» изложить в следующей 
редакции: 

№ 
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: 

278680,06 204778,06 47309 26593 

- федеральный 

бюджет 

12853,72 2008,72 8391,5 2453,5 

- региональный 

бюджет 

35239,67 8707,77 18060,2 8471,7 

- районный 

бюджет 

224997,87 193307,27 18126,8 13563,8 

 Бюджет МО 654,5 16 212 426,5 

- внебюджетные 

источники 

4934,3 738,3 2518,5 1677,5 

 
3.2. Раздел 9 «Ремонт улично-дорожной сети – всего, в том числе по 
объектам» изложить в следующей редакции: 
 

№ 
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 

9. Ремонт улично-

дорожной сети – 

всего, в том числе 

по объектам 

Объем 

финансирования 

– всего, в том 

числе: 

26353,6 11131,0 6865,3 8357,3 

- федеральный 

бюджет 

    

- региональный 

бюджет 

5000,0 5000,0   

- районный 

бюджет 

21353,6 6131,0 6865,3 8357,3 

 Бюджет МО     

- внебюджетные 

источники 

    



 

 

 
3.3. Раздел 9 «Ремонт улично-дорожной сети – всего, в том числе по 
объектам» добавить пунктами следующего содержания: 
 

№ 
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 

10.2 ул. Привокзальная 
пгт. Долгое (0,275 км) 

Объем 
финансирования 
– всего, в том 
числе: 

1150,0 1150,0   

- федеральный 
бюджет 

    

- региональный 
бюджет 

1138,6 1138,6   

- районный 
бюджет 

11,4 11,4   

 Бюджет МО     

- внебюджетные 
источники 

    

10.3 ул. Октябрьская      
пгт. Долгое (0,650 км) 

Объем 
финансирования 
– всего, в том 
числе: 

2750,0 2750,0   

- федеральный 
бюджет 

    

- региональный 
бюджет 

2722,8 2722,8   

- районный 
бюджет 

27,2 27,2   

 Бюджет МО     

- внебюджетные 
источники 

    

10.4 ул. Свердлова        
пгт. Долгое (0,275 км) 

Объем 
финансирования 
– всего, в том 
числе: 

1150,0 1150,0   

- федеральный 
бюджет 

    

- региональный 
бюджет 

1138,6 1138,6   

- районный 
бюджет 

11,4 11,4   

 Бюджет МО     

- внебюджетные 
источники 

    

 
4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать настоящее 



 

 

постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
Должанского района в сети Интернет. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 Врио главы  
            администрации района Б.Н.Макашов 
 
 

 


