
          
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
19.02.2019                                                                                                       №109 
пгт. Долгое   
 

О плане социально-экономического развития Должанского района на 2019 
год: основные мероприятия, планируемые к реализации за счет средств бюджета 

Должанского района, бюджета городского поселения Долгое 
 
В социально-экономическом развитии района в 2019 году за счет средств 

бюджета Должанского района и бюджета городского поселения Долгое 
планируется осуществить ряд мероприятий направленных на улучшение условий 
жизни населения, укрепление технического состояния объектов социальной 
сферы. 

В текущем году будут продолжены работы, направленные на поддержание в 
надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог. На дорожную 
деятельность в 2019 году выделены субсидии из Дорожного фонда Орловской 
области  в сумме 7,0 млн. рублей, которые в полном объеме будут направлены на 
ремонт автомобильной дороги местного значения с. Рогатик (ул. Московская, ул. 
Зареченская), соединяющей Орловскую область с Липецкой областью. 
Софинансирование из районного бюджета (акцизные средства) составит 7,2 млн. 
рублей. 

За счет средств бюджета Должанского района планируется так же завершить 
ремонтные работы автодороги по ул. Маяковского, протяженностью 0,4 км, 
сметной стоимостью 1280,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета городского поселения Долгое планируется 
выполнить следующий объем дорожных работ: 

- произвести устройство дорожного полотна щебеночным покрытием по ул. 
Фролова, протяженностью 0,69 км, сметной стоимостью 729,3 тыс. рублей; 

- произвести ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог в п. Долгое:  
       по ул. Дзержинского (2 этап), протяженностью 0,245 км, сметной стоимостью 
613,0 тыс. рублей;  
       по ул. Привокзальная (2 этап), протяженностью 0,31 км, сметной стоимостью 
2317,1 тыс. рублей; 

- произвести обустройство пешеходных тротуаров в п. Долгое по ул. 
Калинина, ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова и ул. Горького. Площадь ремонта 
составит 6697 кв. м., сметной стоимостью 11 273,8 тыс. рублей. 

В рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и 
укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 
2019 год» планируется выполнить следующие работы:  



 - капитальный ремонт здания БОУ «Алексеевская сош», сметной 
стоимостью  в сумме 3 847,8 тыс. рублей, в том числе софинансирование 
районного бюджета – 230,344 тыс. рублей; 

- строительство пристройки теплого санитарно-бытового помещения к 
зданию БОУ «Никольская сош» сметной стоимостью 2 429,73 тыс. рублей, в том 
числе софинансирование районного бюджета – 257,73 тыс. рублей. 

Планируется осуществить ряд мероприятий по благоустройству территории: 
это кронирование высокорослых деревьев; ремонт детских спортивных площадок;  
озеленение улиц и площадей хвойными насаждениями, благоустройство клумб;  
замена уличных фонарей с ртутными лампами накаливания на светодиодные 
малой мощности. 

В рамках реализации мероприятий предусмотренных Федеральным 
проектом «Формирование комфортной городской среды», национального проекта 
«Жилье и городская среда», регионального проекта  «Формирование комфортной 
городской среды» планируется благоустройство территории многоквартирных 
домов расположенных по следующим адресам: ул. Калинина № 66, ул. Ленина № 
30, ул. Калинина № 41, ул. Ленина № 15, площадь Ленина. 

Будут проведены работы по завершению переселение жителей из ветхого 
жилья расположенного по ул. Калинина, 49. 

В 2019 году расходы консолидированного бюджета района запланированы в 
сумме 206,6 млн. рублей, в том числе на развитие образования – 117,9 млн. 
рублей, на культуру – 13,8 млн. рублей, на социальную политику – 12,8  млн. 
рублей. 

В текущем году продолжается работа по увеличению доходной части 
бюджета Должанского района, которая направлена на взыскание задолженности 
по налоговым и неналоговым платежам; легализацию теневой занятости, доходов 
от предпринимательской деятельности; на выявление незадекларированного или 
некорректно задекларированного имущества; на увеличение объема поступлений 
неналоговых доходов, в частности арендной платы; на легализацию заработной 
платы и объектов налогообложения, в целях увеличения поступления НДФЛ, 
земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

С целью повышения доходной части бюджета Должанского района 
администрацией района будут реализовываться мероприятия по выявлению и 
предоставлению неиспользуемых земельных участков, вовлечению их в оборот.  

Будет продолжена работа по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды, купли продажи на земельные участки; формированию 
земельных участков и постановке на кадастровый учёт; приватизации  
муниципального жилищного фонда; ведению реестров муниципальной 
собственности в электронном виде; по электронному взаимодействию с 
Управлением Росреестра по Орловской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в электронном виде; по взаимодействию  с 
главами сельских поселений и п. Долгое по  ведению реестров муниципальной 
собственности. 

В текущем году планируется приобретение в муниципальную собственность 
Должанского района четырех жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на сумму 3744,3 тыс. рублей. 

В целях обеспечения доступности качественного образования и 
инновационных механизмов развития образования в районе, в 2019 году будут 
реализовываться мероприятия по социальной поддержке обучающихся (это 
осуществление полноценного бесплатного питания школьников и воспитанников 
дошкольного учреждения, осуществление бесплатной перевозки школьников в 
общеобразовательные учреждения и обратно); по совершенствованию 
педагогического корпуса через различные формы курсовой переподготовки, 



проведению обучающих семинаров, предметных методических объединений, 
участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, сетевое 
взаимодействие; в рамках работы с одаренными детьми, стимулирования и 
развития их творчества продолжится выплата муниципальной стипендии 8 
обучающимся. 

В целях создания условий для обучения всех категорий граждан, в т. ч. 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут 
проведены работы по созданию условий для обучения детей-инвалидов БДОУ 
детского сада «Сказка»: установка пандуса и оснащение логопедического 
кабинета современным оборудованием. 

Планируются мероприятия по оптимизации сети образовательных 
организаций района: ликвидация БОУ «В-Должанская оош» и реорганизация БОУ 
«Алексеевская сош» в БОУ «Алексеевская оош». 

В районе продолжает действовать муниципальная  программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2016 – 2020 годы». В ходе реализации данной 
программы в 2019 году улучшит свои жилищные условия еще 1 молодая семья. 
Из районного бюджета запланировано выделить 250 тыс. рублей. 

Работа учреждений культуры в 2019 году будет направлена на сохранение 
материального и нематериального культурного наследия района.  В 2019 году 
планируется ремонт фасада здания, танцевального фойе  и второго этажа БУК 
«МКДЦ», приобретение кресел для зрительного зала Дубровского КДЦ,  
планируется закончить подключение к сети Интернет библиотек, продолжится 
работа по обновлению и пополнению книжного фонда ЦБС.  По наказам 
избирателей будет приобретена одежда сцены для БУК «МКДЦ». На указанные 
мероприятия совместно с денежными средствами депутатов, субсидией из 
областного бюджета и местными средствами планируется  израсходовать  около 
2 млн. рублей. 

В целях безусловного обеспечения социальной и экономической 
стабильности в 2019 году, формирования потенциала для дальнейшего развития 
района  
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию «О плане социально-экономического развития Должанского 
района на 2019 год: основные мероприятия, планируемые к реализации за счет 
средств бюджета Должанского района, бюджета городского поселения Долгое» 
принять к сведению. 

2. Отделам администрации района: городского поселения (Е.А. Жиронкин), 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта (С.И. 
Куткова), культуры и архивного отдела      (М.Н. Фаустова), бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, предпринимательства и торговли (З.Н. Фомина), 
архитектуры, строительства и ЖКХ (Г.А. Гранкина) принять все необходимые 
меры по реализации запланированных мероприятий за счет средств бюджета 
Должанского района, бюджета городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава администрации района                                                                 Б.Н. Макашов                


