
                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
13.03.2017 г.                                                                                                       № 128 
пгт. Долгое   

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района     
от 29 августа 2013 года № 339а  

      

      В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 
депутатов № 130 НПА от 24 декабря 2015 года «О бюджете Должанского района 
Орловской области на 2016 год», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,   утверждёнными бюджетными ассигнованиями на 2016 год, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести  изменения в постановление администрации Должанского района от 

29 августа 2013 года № 339а «О муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Должанского района Орловской области на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»: 

1.1.  В  паспорте программы, утверждённом приложением к постановлению,   

разделы: «Важнейшие целевые индикаторы Программы», «Объемы и 

источники финансирования Программы», «Ожидаемые результаты 

реализации Программы и показатели ее социально-экономической 

эффективности»  изложить   в новой редакции (приложение № 1);  

1.2. Таблицу 11  изложить  в новой редакции  (приложение № 2); 
1.3. Таблицу 12 отменить; 
1.4. Таблицы 13,14,16 изложить в новой редакции (приложение 3); 
1.5. Таблицу 17  изложить  в новой редакции  (приложение № 4); 

2. Обнародовать  настоящее  постановление в  установленном  порядке  и   
 разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
 Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов                       



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Приложение 1

Важнейшие целевые 

индикаторы Программы 

а)  ввод 400 кв. м жилья для сельских граждан,    

 проживающих в Должанском районе, в том числе 150  кв.м   

для молодых семей и молодых специалистов; 

   сокращение числа сельских семей Должанского района, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 17 %, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов–на 13 %; 

б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 

- 4,9 км распределительных газовых сетей; 

- увеличение уровня газификации жилых домов 

сетевым газом с 65%  до 66%; 

- 5,3 км локальных  водопроводов;  

- увеличение уровня обеспеченности населения 

питьевой водой  

с 27% до 29 %; 

в) 1 реализованный проект местных инициатив сельских  

граждан, проживающих в Должанском районе, получивших 

грантовую поддержку; 

г) 5 проведенных  муниципальных мероприятий по 

популяризации достижений в сельском развитии 

Должанского района; 

д)  5 рабочих мест, созданных на сельских территориях 

Должанского района в результате реализации Программы  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 

30,889 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета –  9,03  млн. рублей; 

- средства бюджета области – 9,3  млн. рублей; 

- средства бюджета Должанского района – 4,899 млн. 

рублей; 

- средства бюджетов сельских поселений Должанского 

района – 0,03 млн. рублей; 

- средства внебюджетных источников – 7,63 млн. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

а) Улучшение жилищных условий 5 сельских семей, в том 

числе 2 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Удовлетворение потребностей организаций АПК 

Должанского района в молодых специалистах на 40 % и 

социальной сферы -  на 30 %; 

в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского 

населения Должанского района на 6 % и ожидаемой 

продолжительности жизни – на 2 %; 

г) Достижение совокупного экономического эффекта в 

объеме 30,89 млн. рублей, в том числе за счет: 

 прироста продукции сельского хозяйства -  5,6  млн. рублей; 
 реализации мероприятий по развитию газификации и 

водоснабжения – 17,66 млн. рублей; 
 привлечения внебюджетных средств – 7,63 млн. рублей. 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       Приложение 2 

 

 Таблица 11 

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях 

Должанского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских 

поселений Муниципального района –  всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 5 1 - -    4 

кв.м 400 90 - -    310 

млн. 

руб. 

9,278 1,8 0,03

8 

- 0,1 0,1 0,1 7,14 

1.1 Кудиновское сельское поселение домов 3       3 

кв.м 225       225 

1.2 Урыновское сельское поселение домов 2 1      1 

кв.м 175 90      85 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских 

поселениях Муниципального района для обеспечения жильем 

молодых семей  и  молодых специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 2 1      1 

кв.м 150 75      75 

млн. 

руб. 

3,22 1,5      1,72 

2.1 Козьма-Демьяновское сельское поселение домов         

кв.м         

2.2 Урыновское сельское поселение домов 1 1       

кв.м 75 75       

2.3 Кудиновское сельское поселение домов 1       1 

кв.м 75       75 

  

Итого: 

домов 7 2 - -    5 

кв.м 550 165 - -    385 

млн. 

руб. 

12,49

8 

3,3 0,03

8 

- 0,1 0,1 0,1 8,86 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   Приложение 3 
 

                                                                    Таблица 13 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских 

поселений Должанского района  

 
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство распределительных газопроводов - всего, 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

км 5,3   4,9  0,2 0,2  

млн. руб. 2,2   2,0  0,1 0,1  

1.1 Кудиновское сельское поселение (д. Марьино) км 5,3   4,9  0,2 0,2  

млн. руб. 2,2   2,0  0,1 0,1  

2 Строительство локальных сетей водоснабжения -всего млн. руб. 15,851  0,151     15,7 

 - строительство распределительного водопровода км 5,3       5,3 

млн.руб 15,851  0,151     15,7 

2.1 В том числе в разрезе сельских поселений:          

 - Дубровское сельское поселение км         

млн.руб 0,151  0,151      

 - Урыновское сельское поселение км         

млн.руб         

                                                                                                                  
 - Козьма-Демьяновское сельское поселение км 1,3       1,3 

млн.руб 4,3       4,3 

 
- Рогатинское сельское поселение 

км 4       4 

млн.руб 11,4       11,4 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            Таблица 14                         

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских  

поселений Муниципального района  
 

№  

п/п 

Наименование проекта и численность вовлеченного в его 

реализацию населения 

Един. 

измер. 

Всег

о 

В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Организация уличного освещения в с. Тим, д. Дубровка 

Дубровского сельского поселения, 60 чел. 

тыс. 

руб. 

100,0       100,0 

 Итого  100,0       100,0 

 

Таблица 16 

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских 

поселений Муниципального района  

№  

п/п 

Наименование проектов Един. 

измер. 

Всег

о 

В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Освещение в средствах массовой информации достижений в 

развитии сельского хозяйства, публикация материалов о 

передовиках сельскохозяйственного производства 

млн. 

руб. 

0,035 0,015      0,02 

2 Участие сельскохозяйственных предприятий в областных и 

районных конкурсах: «Лучший механизатор», «Лучший 

животновод», «Лучший комбайнер»   

млн. 

руб. 

0,05 0,02      0,03 

3 Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства на 

торжественных мероприятиях: «День Должанского района», 

«День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

млн. 

руб. 

0,155 0,035   0,02 0,02 0,02 0,06 

 Итого млн. 

руб. 

0,24 0,07   0,02 0,02 0,02 0,11 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                  Таблица 17 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  

в 2014-2020 годах 

 №  

п/п 

Наименование мероприятия  

Программы 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования (млн. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских 

поселениях Муниципального района,– 

всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
9,278 1,8 0,038  0,1 0,1 0,1 7,14 

- федеральный бюджет 4,06 0,45      1,78 

- региональный бюджет 2,09 0,23      0,92 

- районный бюджет 1,709 0,18 0,038  0,1 0,1 0,1 0,72 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 8,48 0,94      3,72 

 

Городское поселение Долгое 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0,038  0,038      

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,038  0,038      

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

  

 

 

Кудиновское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

5,18       5,18 

- федеральный бюджет 1,29       1,29 

- региональный бюджет 0,67       0,67 

- районный бюджет 0,52       0,52 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 2,7       2,7 

  

 

 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

4,06 1,8   0,1 0,1 0,1 1,96 

- федеральный бюджет 0,94 0,45      0,49 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Урыновское сельское поселение - региональный бюджет 0,48 0,23      0,25 

- районный бюджет 0,68 0,18   0,1 0,1 0,1 0,2 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 1,96 0,94      1,02 

2. 

 

 

 

 

 

 

Строительство (приобретение) жилья  в 

сельских поселениях Муниципального 

района для молодых семей и молодых 

специалистов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
3,22 1,5      1,72 

- федеральный бюджет 0,97 0,45      0,52 

- региональный бюджет 0,62 0,29      0,33 

- районный бюджет 0,32 0,15      0,17 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 1,31 0,61      0,7 

 

  

 

Урыновское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

1,5 1,5       

- федеральный бюджет 0,45 0,45       

- региональный бюджет 0,29 0,29       

- районный бюджет 0,15 0,15       

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 0,61 0,61       

  

 

Кудиновское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

1,72       1,72 

- федеральный бюджет 0,52       0,52 

- региональный бюджет 0,33       0,33 

- районный бюджет 0,17       0,17 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 0,7       0,7 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство распределительных сетей 

газопровода - всего, 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
2,2   2,0  0,1 0,1  

- федеральный бюджет 1,1   1,1     

- региональный бюджет 0,5   0,5     

- районный бюджет 0,6   0,4  0,1 0,1  

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         



                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

Кудиновское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

2,2   2,0  0,1 0,1  

- федеральный бюджет 1,1   1,1     

- региональный бюджет 0,5   0,5     

- районный бюджет 0,6   0,4  0,1 0,1  

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

4 Строительство локальных сетей 

водоснабжения – всего, в том числе в 

разрезе сельских поселений: 

 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
15,851  0,151     15,7 

- федеральный бюджет 4,7       4,7 

- региональный бюджет 7,0       7,0 

- районный бюджет 2,501  0,151     2,35 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники 1,65       1,65 

  

Дубровское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0,151  0,151      

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,151  0,151      

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

  

 

 

Козьма-Демьяновское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

4,3       4,3 

- федеральный бюджет 1,3       1,3 

- региональный бюджет 1,9       1,9 

- районный бюджет 0,65       0,65 

- бюджет МО         

 
  - внебюджетные источники 0,45       0,45 

  

 

 

Рогатинское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

11,4       11,4 

- федеральный бюджет 3,4       3,4 

- региональный бюджет 5,1       5,1 

- районный бюджет 1,7       1,7 

- бюджет МО         



                                                                                                                                                                                                                                                                   

- внебюджетные источники 1,2       1,2 

5 Реализации проектов местных инициатив 

граждан, проживающих на территории 

сельских поселений - всего, в том числе в 

разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
0,1       0,1 

- федеральный бюджет 0,030       0,030 

- региональный бюджет 0,030       0,030 

- районный бюджет         

- бюджет МО 0,030       0,030 

- внебюджетные источники 0,010       0,010 

  

 

 

Дубровское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0,1       0,1 

- федеральный бюджет 0,030       0,030 

- региональный бюджет 0,030       0,030 

- районный бюджет         

- бюджет МО 0,030       0,030 

- внебюджетные источники 0,01       0,01 

6 Реализации проектов (мероприятий) по 

поощрению и популяризации достижений 

в развитии сельских поселений 

Муниципального района, 

в том числе по проектам: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
0,24 0,07   0,02 0,02 0,02 0,11 

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,24 0,07   0,02 0,02 0,02 0,11 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 Освещение в средствах массовой 

информации достижений в развитии 

сельского хозяйства, публикация материалов 

о передовиках сельскохозяйственного 

производства 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0,035 0,015      0,02 

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,035 0,015      0,02 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 Участие сельскохозяйственных предприятий в 

областных и районных конкурсах: «Лучший 

механизатор», «Лучший животновод»  

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0,05 0,02      0,03 

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,05 0,02      0,03 

- бюджет МО         



                                                                                                                                                                                                                                                                   

- внебюджетные источники         

 Поощрение передовиков 

сельскохозяйственного производства на 

торжественных мероприятиях: «День 

Должанского района», «День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»  

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0,155 0,035   0,02 0,02 0,02 0,06 

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,155 0,035   0,02 0,02 0,02 0,06 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 Итого по всем мероприятиям Программы Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
30,889 3,37 0,189 2,0 0,12 0,22 0,22 24,77 

- федеральный бюджет 9,03 0,9  1,1    7,03 

- региональный бюджет 9,3 0,52  0,5    8,28 

- районный бюджет 4,899 0,4 0,189 0,4 0,12 0,22 0,22 3,35 

- бюджет МО 0,03       0,03 

- внебюджетные источники 7,63 1,55      6,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


