
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14.03.2017                                                                                                       №129 
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 Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района            
от 06.10.2015 №318 «Об утверждении муниципальной программы развития 
Должанского района на 2016-2018 годы»: 

1.1. В паспорте Программы утвержденной приложением к постановлению 
Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции: 

Объем и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования программы составляет 221 
млн. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета -1,8 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 7,1 млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района – 212 млн. 
рублей; 

 
1.2. Пункт 2 раздела 4 Программы «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы составляет 221 млн. рублей, в том 
числе: 
- средства федерального бюджета -1,8 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 7,1 млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района – 212 млн. рублей. 
    1.3. Приложение 2 к муниципальной программе развития Должанского района 
на 2016-2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению. 
    2. Постановление от 08.11.2016 №366 «О внесение изменений в постановление 
администрации Должанского района от 06.10.2015 №318 «Об утверждении 
муниципальной программы развития Должанского района на 2016-2018 годы» 
считать утратившим силу. 
    
    3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 



 

 

администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать настоящие постановление 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского 
района в сети Интернет.   
   4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 

Глава  администрации  района                                                               Б.Н. Макашов 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации Должанского района 
№129 от 14.03.2017 

Приложение 2  
к муниципальной программе 

развития Должанского района  
на 2016-2018 годы 

утвержденной постановлением  
администрации Должанского района 

 от 06.10.2015 №318                      

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: 
221006,3 201664,9 11325,7 8015,7 

- федеральный бюджет 1849,1 1849,1   
- региональный бюджет 7109,4 6752 178,7 178,7 
- районный бюджет 212047,8 193063,8 11147 7837 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

Создание условий для формирования эффективного рынка труда 
1. Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения  
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

686,1 228,7 228,7 228,7 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 536,1 178,7 178,7 178,7 
- районный бюджет 150 50 50 50 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     



 

 

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  

(не программное финансирование) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

175,2 58,4 58,4 58,4 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 25,2 8,4 8,4 8,4 
- районный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.2. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

15,3 5,1 5,1 5,1 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 15,3 5,1 5,1 5,1 
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.3. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

20,4 6,8 6,8 6,8 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 20,4 6,8 6,8 6,8 
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.4. Содействие самозанятости граждан Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

367,2 122,4 122,4 122,4 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 367,2 122,4 122,4 122,4 
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

1.5. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

91,2 30,4 30,4 30,4 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 91,2 30,4 30,4 30,4 
- районный бюджет     



 

 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

16,8 5,6 5,6 5,6 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 16,8 5,6 5,6 5,6 
- 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: 

189089,7 188289,7 550 250 

- федеральный бюджет 736,1 736,1   
- региональный бюджет 1096,3 1096,3   
- районный бюджет 187257,3 186457,3 550 250 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.1 Капитальный и текущий ремонт 

учреждений дошкольного образования 
     

2.2. Ремонт кровли БДОУ детского сада «Сказка» Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

82,8 82,8   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 82,8 82,8   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.3 Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений: 
     

 Ремонт спортивного зала 
БОУ «Никольская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

0,3 0,3   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 0,3 0,3   



 

 

- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Перевод котельни на газовое топливо  
БОУ «Алексеевская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

100 100   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 100 100   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.4 Завершение реконструкции и расширение до 

784 учащихся средней школы в п. Долгое 

Должанского района. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

185740 185740 181109,9  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 185740 185740 181109,9  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.5 Строительство санитарно-гигиенических 
помещений 

     

 Строительство гигиенического помещения  
БОУ «Евлановская оош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

100  100  

- федеральный бюджет     

- региональный бюджет     
- районный бюджет 100  100  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 Строительство гигиенического помещения  
БОУ «К - Демьяновская сош» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

100  100  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 100  100  
- бюджет МО     



 

 

- внебюджетные источники     
2.6 Замена отопления БОУ «Никольская сош» Объем финансирования – 

всего, в том числе: 
100  100  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 100  100  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.7 Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья экономического 
класса или строительства индивидуального 

жилого дома экономического класса 

Объем финансирования – 
всего, в том числе 

2866,6 2366,6 250 250 

- федеральный бюджет 736,1 736,1   
- региональный бюджет 1096 1096   
- районный бюджет 1034,5 534,5 250 250 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     
- внебюджетные источники     

3. Культура 
 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

10  10  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 10  10  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

10  10  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 10  10  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники 
 

    

3.2 Внутренний ремонт здания БУК «МКДЦ" Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    



 

 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.4 Капитальный ремонт 
 БУК «Дубровский КДЦ» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     
-внебюджетные источники     

3.5 
 

Газификация БУК 
 «Родниковский КДЦ» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 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 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

200  100 100 

- федеральный бюджет     



 

 

поселениях Должанского района, в т.ч. в 
разрезе сельских поселений 

- региональный бюджет     
- районный бюджет 200  100 100 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

100  100 100 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 100  100 100 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     

- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры 
7. Строительство распределительных 

газопроводов (4,9 км д. Марьно 
Кудиновского сельского поселения) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2185 1985 100 100 

- федеральный бюджет 1113 1113   
- региональный бюджет 477 477   
- районный бюджет 595 395 100 100 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

8. Строительство локальных сетей 
водоснабжения (с. Кривцово Плота 

Кудиновского  сельского поселения – 4,2 
км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

    

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет     
- 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: 

28835,5 11161,5 10337     7737,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 5000 5000   
- районный бюджет 23835,5 6161,5 10337 7337,0 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.1 ул. Соловьиная д. Грачевка Успенского 
сельского поселения (0,51 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

643,9 643,9   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 643,9 643,9   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.2 ул. Центральная д. Калиновка (1,2 км) 
Козьма - Демьмьяновское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1277,1 1277,1   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1277,1 1277,1   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.3 ул. Строительная, ул. Раздольная, ул. Луговая, 
ул. Набережная с. Студеное Вышнее 

Ольшанского сельского поселения (2,4 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2269,0 2269,0   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2269,0 2269,0   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.4 ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Школьная, 
ул. Луговая с. Рогатик Рогатинского сельского 

поселения (0,7+0,7+0,07+0,2 км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1449,8  1449,8  

- федеральный бюджет     



 

 

- региональный бюджет     
- районный бюджет 1449,8  1449,8  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.5 ул. Садовая, с. Урынок Урыновского сельского 
поселения (2км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1571,1  1571,1  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1571,1  1571,1  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.6 ул. Молодежная, ул. Садовая с. Кривцово- 
Плота Кудиновского сельского поселения 

(0,8км+0,5км) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2721  2721  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 2721  2721  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.7 ул. Центральная, ул. Молодежная (0,3) с. 
Знаменское Козьма-Демьяновское сельское 

поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1573,6  1573,6  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1573,6  1573,6  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.8 ул. Раздольная с. Алексеевка (0,9 км) 
Успенского с / поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1582,0 791,0 791,0  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1582,0 791,0 791,0  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     



 

 

9.9 ул. Мира (2,2 км) д. Новый Тим Дубровское 
сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

851,7  851,7  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 851,7  851,7  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10. ул. Привокзальная, пгт. Долгое (0,275 км) Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1150 1150   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 1138,5 1138,5   
- районный бюджет 11,5 11,5   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10.1 ул. Октябрьская пгт. Долгое (0,650 км) Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2750,0 2750,0   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2723,0 2723,0   
- районный бюджет 27,0 27,0   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10.2 ул. Свердлова пгт. Долгое (0,275 км) Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1150,0 1150,0   

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 1138,5 1138,5   
- районный бюджет 11,5 11,5   
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10.3 ул. Центральная (1,35 км) д. Дубровка 
Дубровское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1620   1620 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1620   1620 



 

 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10.4 ул. Городская (0,6 км) д. Белое  
Дубровское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

630   630 

 - федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 630   630 

- бюджет МО     
10.5 ул. Вишневая (1,1 км) с. Никольское 

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

1155,0   1155,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1155,0   1155,0 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10,6 ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Солнечная  
(2,5 км) с. Вышнее Ольшаное 

 Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1637,0   1637,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1637,0   1637,0 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10,7 ул. Молодежная (0,7 км) д. Калиновка  
Козьма-Демьяновского сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

735,0   735,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 735,0   735,0 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10,8 ул. Центральная (0,820 км) с. Знаменское  
Козьма-Демьяновского сельского поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

860,0   860,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     



 

 

- районный бюджет 860,0   860,0 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

10,9 Содержание дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 

пунктов 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

3020,5 1130,5 1378,8 700,0 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 3020,5 1130,5 1378,8 700,0 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 


