
                                                                                                                                                                                                                

  
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28 марта 2019 г.                                                                                                     № 211 
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 № 265-НПА от 21 декабря 2018 года «О бюджете Должанского района 
Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», ст.179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,    
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: «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые 

результаты реализации Программы и показатели ее социально-

экономической эффективности»  изложить   в новой редакции (приложение 1);  

1.2. Таблицу 16 изложить в новой редакции (приложение 2); 
1.3. Таблицу 17  изложить  в новой редакции  (приложение 3). 

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



                                                                                                                                                                                                                 
                                                                Приложение 1 

к постановлению администрации  
                                            Должанского района  

                                                                от 28 марта 2019 г.  № 211 

 

 
 
 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 

11,724 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета –  1,353  млн. рублей; 

- средства бюджета области – 9,319  млн. рублей; 

- средства бюджета Должанского района – 1,052 млн. 

рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

а) Улучшение жилищных условий 1 сельской семьи; 

б) Достижение совокупного экономического эффекта в 

объеме 11,724 млн. рублей, в том числе за счет 

 реализации мероприятий по развитию газификации и 
водоснабжения – 10,929 млн. рублей. 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         Приложение 2 
                                                                                                                                                          к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          администрации Должанского района                      

                                                                                                                                             от 28 марта 2019 г. № 211 
                                                  
                     

                                                                                                           
 

Таблица 16 
 

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

№
  
п
/
п 

Наименование проектов Един. 
изм. 

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. 

Поощрение передовиков сельскохозяйственного 
производства на торжественных мероприятиях: «День 
Должанского района», «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

млн. 
руб. 

0,111 0,03   0,021 0,06 - - 

 Итого млн. 
руб. 

0,111 0,03   0,021 0,06 - - 

                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                          Приложение 3 
                                                                                                                                          к постановлению администрации Должанского 
                                                                                                                                          района от 28 марта 2019 г. № 211     
 
    

                                                  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 Должанского 
района,– всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 

Объем финансирования – 
всего, 

в том числе за счет средств: 

0,685 0,647 0,038      

- федеральный бюджет 0,253 0,253       

- региональный бюджет 0,242 0,242       

- районный бюджет 0,190 0,152 0,038      

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 

Городское поселение Долгое 

Объем финансирования – 
всего, 
в том числе за счет средств: 

0,685 0,647 0,038      

- федеральный бюджет 0,253 0,253       

- региональный бюджет 0,242 0,242       

- районный бюджет 0,190 0,152 0,038      

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

2. 
 
 
 
 

Строительство (приобретение) жилья  
в сельских поселениях Должанского 
района для молодых семей и 
молодых специалистов– всего 
в том числе в разрезе сельских 

Объем финансирования – 
всего, 
в том числе за счет средств: 

        

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         



                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

поселений: - районный бюджет         

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство распределительных 
сетей газопровода - всего, 
в том числе в разрезе сельских 
поселений: 
 

Объем финансирования – 
всего, 

в том числе за счет средств: 

2,1   2,0  0,1   

- федеральный бюджет 1,1   1,1     

- региональный бюджет 0,5   0,5     

- районный бюджет 0,5   0,4  0,1   

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

  
 
 
Кудиновское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, 
в том числе за счет средств: 

2,1   2,0  0,1   

- федеральный бюджет 1,1   1,1     

- региональный бюджет 0,5   0,5     

- районный бюджет 0,5   0,4  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: 

8,828 8,677 0,151      

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет  8,577 8,577       

- районный бюджет  0,251    0,1 0,151      

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

  
Дубровское сельское поселение 

Объем финансирования – 
всего, 
в том числе за счет средств: 

8,828 8,677 0,151      

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет 8,577 8,577       

- районный бюджет 0,251     0,1 0,151      

- бюджет МО         



                                                                                                                                                                                                                                                                

- внебюджетные источники         

5 Реализации проектов (мероприятий) 
по поощрению и популяризации 
достижений в развитии сельских 
поселений Должанского района, 
в том числе по проектам: 

Объем финансирования – 
всего, 

в том числе за счет средств: 

0,111 0,03   0,021 0,06 - - 

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,111 0,03   0,021 0,06 - - 

- 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: 

0,111 0,03   0,021 0,06 - - 

- федеральный бюджет         

- региональный бюджет         

- районный бюджет 0,111 0,03   0,021 0,06 - - 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 Итого по всем мероприятиям 
Программы 

Объем финансирования – 
всего, 

в том числе за счет средств: 

11,724 9,354 0,189 2,0 0,021 0,16 - - 

- федеральный бюджет  1,353 0,253  1,1     

- региональный бюджет  9,319 8,819  0,5     

- районный бюджет  1,052 0,282 0,189 0,4 0,021 0,16 - - 

- бюджет МО         

- внебюджетные источники         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


