
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22.03.2019                                                                                                    №193 
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 
250,5 млн. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 1,1 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 35 млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района – 212,4 млн. 
рублей; 
- средства бюджетов МО- 2,2 млн. рублей. 

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

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы составляет 250,5 млн. рублей, в том 
числе: 
- средства федерального бюджета -1,1 млн. рублей; 
- средства бюджета области – 35 млн. рублей; 
- средства бюджета Должанского района – 212,4 млн. рублей; 
- средства бюджетов МО – 2,2 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 11.04.2018 №240а «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 
№240а от 11.04.2018 

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: 
250502,6 13317,5 212777,

3 
24407,8 

- федеральный бюджет 1113 1113   
- региональный бюджет 34720,9 1615,8 20950,5 12154,6 
- районный бюджет 212426,6 10308,7 190953,

2 
11164,7 

- бюджет МО 2242,1 280 873,6 1088,5 
- внебюджетные 
источники 

    

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

содействию занятости населения  
Объем финансирования 
– всего, в том числе: 

148,9 48,9 50 50 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     



 

 

- районный бюджет 148,9 48,9 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: 

148,9 48,9 50 50 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 148,9 48,9 50 50 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

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

194058,3 4813,2 188312,
9 

932,2 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 6140,3 0,3 6140  
- районный бюджет 187918 4812,9 182172,

9 
932,2 

- бюджет МО     
- внебюджетные 
источники 

    

2.1 Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дошкольного образования 

     

2.2. БДОУ детский сад "Сказка"                                
- ремонт кровли  - 2016 г. (в рамках 
программы "Развитие системы 

образования  в Должанском районе на 
2016-2020 годы")                                        - 

строительство пандуса - 2018 г. (в 
непрограммной части бюджета) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

135 82,5  52,2 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 135 82,8  52,2 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.3. БДОУ детский сад "Колобок"                                 Объем финансирования – 140  140  



 

 

- установка окон и дверей - 2017 г.  (в 
рамках программы "Развитие системы 
образования  в Должанском районе на 

2016-2020 годы")                         

всего, в том числе: 
- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 140  140  
- районный бюджет     
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.4 Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных учреждений: 

     

 БОУ "Никольская сош"   (в рамках 
программы "Развитие системы 

образования  в Должанском районе на 
2016-2020 годы")                                  

- ремонт спортивного зала 2016 г.                    
- ремонт отопления - 2017 г.                                   

- ремонт школы - 2018 г. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

272,3 0,3 12 260 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 0,3 0,3   
- районный бюджет 272  12 260 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ "Алексеевская сош"   (в рамках 
программы "Развитие системы 

образования  в Должанском районе на 
2016-2020 годы")                                                            

- перевод котельни на газ - 2016 г.                             
- установка окон,                                          

перевод котельни на газ - 2017 г.    

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

370,9 100 270,9  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 100  100  
- районный бюджет 270,9 100 170,9  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ "Егорьевская сош"     (в рамках 
программы "Развитие системы 

образования  в Должанском районе на 
2016-2020 годы")                                         - 

ремонт отопления - 2017 г. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4  4  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 4  4  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ "Дубровская сош"  (в рамках 
программы "Развитие системы 

образования  в Должанском районе на 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

126,9  126,9  

- федеральный бюджет     



 

 

2016-2020 годы")                                   - 
ремонт отопления - 2017 г. 

- региональный бюджет     
- районный бюджет 126,9  126,9  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

 БОУ "В-Ольшанская сош"  (в рамках 
программы "Развитие системы 

образования  в Должанском районе на 
2016-2020 годы")                                  - 

ремонт отопления - 2017 г. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

173,7  173,7  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 173,7  173,7  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

Долгое Должанского района. 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

191540 4630,1 186909,
9 

85297,9 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 5800  5800  
- районный бюджет 185740 4630,1 181109,

9 
85297,9 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.6 Строительство санитарно-
гигиенических помещений 

     

 Строительство пристройки теплого 
санитарно-бытового помещения к зданию 
БОУ "Никольская сош", расположенного по 
адресу: Орловская область, Должанский 
район, с Никольское, ул.Школьная, д,7  (в 
рамках программы "Развитие системы 
образования  в Должанском районе на 

2016-2020 годы")   

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

120   120 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 120   120 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

2.7 Капитальный и текущий ремонт   учреждений дополнительного образования 
 ДЮСШ   (в рамках программы "Развитие 

системы образования  в Должанском 
Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1175,5  675,5 500 



 

 

районе на 2016-2020 годы")                                                                                                                  
- установка раздевалок  - 2017 г                                                        

- ремонт корта, ремонт общежитя - 2017 г.     
- приобретение мебели для общежития  - 

2018 г. 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 100  100  
- районный бюджет 1075,5  575,5 500 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     
- федеральный бюджет 980,4 736,1 244,3  

3. Культура 
 

Объем финансирования 
– всего, в том числе: 

191  10 181 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 95  10 85 
- бюджет МО 96   96 
- внебюджетные 
источники 

    

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

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

45  10 35 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 45  10 35 
- 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 Текущий ремонт районной библиотеки Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

50   50 

- федеральный бюджет     



 

 

- региональный бюджет     
- районный бюджет 50   50 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

3.4 Текущий ремонт 
 БУК «Дубровский КДЦ» 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

96   96 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 96   96 
- 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 
поселениях Должанского района, в т.ч. в 

разрезе сельских поселений 

Объем финансирования 
– всего, в том числе: 

100  100  

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

    

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

100  100  

- федеральный бюджет     



 

 

- региональный бюджет     
- районный бюджет 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: 

2085 1985  100 

- федеральный бюджет 1113 1113   
- региональный бюджет 477 477   
- районный бюджет 495 395  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: 

53919,4 6470,4 24304,4 23144,6 



 

 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 28103,6 1138,5 14810,5 12154,6 
- районный бюджет 23669,7 5051,9 8620,3 9997,5 
- бюджет МО 2146,1 280 873,6 992,5 
- 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: 

1413,6  1413,6  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1413,6  1413,6  



 

 

- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1355,2  1355,2  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1355,2  1355,2  
- 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: 

1573,7  1573,7  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1573,7  1573,7  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.8 ул. Калинина п. Долгое (0,7 км) 
 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

795,8   795,8 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 795,8   795,8 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.9 ул. Центральная (2,2 км) д. Выгон 
Успенское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

296   296 



 

 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 296   296 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.10 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     

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

2704,9  2704,9  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2677,8  2677,8  
- районный бюджет 27,1  27,1  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

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

1146,4  1146,4  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 1134,9  1134,9  
- районный бюджет 11,5  11,5  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.13 ул. Центральная (0,85 км) д. Дубровка 
Дубровское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1808,7   1808,7 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1808,7   1808,7 
- бюджет МО     



 

 

9.14 ул. Молодежная (1,1 км) д. Калиновка 
Козьма-Демьяновское  сельское поселение  

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1878   1878 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1878   1878 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.15 ул. Маяковского (0,4 км) 
п. Долгое 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1361,7   1361,7 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 1000   1000 
- районный бюджет 361,7   361,7 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.16 ул. Дзержинского (1,4 км)  
п. Долгое 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

6279,5   6279,5 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 6000   6000 
- районный бюджет 279,5   279,5 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.17 ул. Асессорова пер. Железнодорожный (0,9 
км) п. Долгое 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1193,8   1193,8 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1193,8   1193,8 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.18 ул. Молодежная пгт. Долгое (1040 км) Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

4522,2  4522,2  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 4477,0  4477,0  



 

 

- районный бюджет 45,2  45,2  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.20 ул. Луговая (0,815 км), д. Новосергеевка 
Кудиновского сельского поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1675,6  1675,6  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 1658,8  1658,8  
- районный бюджет 16,8  16,8  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.21 ул. Заречная (1,5 км), д. Новосергеевка 
Кудиновского сельского поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2686,2  2686,2  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2659,3  2659,3  
- районный бюджет 26,9  26,9  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.22 Подъезд к ул. Заречная (0,280 км),  
д. Новосергеевка Кудиновского сельского 

поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

2520,5  2520,5  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2495,3  2495,3  
- районный бюджет 25,2  25,2  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.23 ул. Лесная, с. Кудиново (1,55 км),  
Кудиновского сельского поселения 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1707,5  1707,5  

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 1690,4  1690,4  
- районный бюджет 17,1  17,1  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.24 Ул. Центральная, с. Кривцово-Плота Объем финансирования – 2757,4  2757,4  



 

 

Кудиновского сельского поселения всего, в том числе: 
- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 2729,8  2729,8  
- районный бюджет 27,6  27,6  
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.25 Ул. Маяковского, ул. Мира п. Долгое Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

1687,5   1687,5 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 1687,5   1687,5 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.26 Изготовление комплексной схемы 
организации дорожного движения ( КСОДД) 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

400   400 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет     
- районный бюджет 400   400 
- бюджет МО     
- внебюджетные источники     

9.27 Содержание дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 

пунктов 

Объем финансирования – 
всего, в том числе: 

6094,2 1130,4 2726,9 2236,9 

- федеральный бюджет     
- региональный бюджет 441,8  441,8  
- районный бюджет 3506,3 850,4 1411,5 1244,4 
- бюджет МО 2146,1 280 873,6 992,5 
- внебюджетные источники     

 


