
   
 

                                 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
18 февраля 2020                                                                                 №113 
пгт. Долгое   
 

 О плане социально-экономического развития Должанского района на 2020 год: 
основные мероприятия, планируемые к реализации за счет бюджета Должанского 

района и бюджета городского поселения Долгое. 
 

      На 2020 год  доходная часть бюджета запланирована в сумме 198223,4 тыс. 
руб., в том числе  собственные доходы составляют 72196,0 тыс. руб. 
   Основными доходными источниками являются НДФЛ , который запланирован в 
сумме 54463,0 тыс. руб., ЕНВД в сумме 2700,0 тыс. руб., ЕСХН в сумме 2249,0 
тыс. руб. Доходы от использования и реализации муниципальной собственности 
входят неналоговые доходы и составляют 3543,0 тыс.руб. Наиболее актуальное 
направление по повышению эффективности использования имущества -это 
своевременность поступления арендной платы и вовлечение в оборот 
неиспользуемых земельных участков. В 2020 году будет продолжена работа в 
этом направлении. На кадастровые работы и межевание из бюджета выделено 
205 тыс.руб, на оценку имущества 182 тыс.руб. В 2020 году  планируется 
приобрести 4  жилых помещений в муниципальную собственность Должанского 
района для   детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На эти 
цели выделено 3153 тыс.руб.  
      На  развитие сети образовательных организаций за счет средств 
муниципального бюджета планируется израсходовать 7 205,27 тыс. рублей, 
Планируется строительство санитарно-гигиенических помещений к зданию БОУ 
«Алексеевская оош » и зданию БОУ «Евлановская оош».В БОУ «Должанская сош»  
будут проведены ремонтные работы по капитальному ремонту кровли, замене 
оконных рам, приведение учебных кабинетов в соответствие с дизайн - проектом, 
ремонт асфальто-бетонного покрытия территории школы. 
В БУДО ДЮСШ  планируется проведение ремонтных работ асфальто-бетонного 
покрытия территории Должанского корта. Планируется оборудовать системами 
видеонаблюдения зданиях БОУ «Козьма-Демьяновская сош» и БОУ «Урыновская 
сош», восстановить ограждение по всему периметру в БОУ «Никольская сош»  и  
БОУ «Алексеевская оош» 
Провести капитальный ремонт актового зала  БОУ «Козьма-Демьяновская сош», 
приобрести ученическую мебель для всех общеобразовательных организаций . 
Работа учреждений культуры в 2020 году будет направлена на сохранение 
материального и нематериального культурного наследия района.  На 2020 год 



предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт крыши центральной 
районной библиотеки на сумму 300,0 тыс.руб., ремонт прилегающих территорий 
детской школы искусств и МКДЦ – 360,6 тыс.руб. Общая сумма доведенных 
лимитов составляет 660,6 тыс.руб. Также планируется изготовление проектно-
сметной документации на капитальный ремонт ДШИ.  
На дорожную деятельность на 2020 год доведено лимитов в сумме 16 млн. 
рублей, в том числе из Дорожного фонда Орловской области – 7 млн. рублей, из 
районного бюджета - 9 млн. рублей. 
 Выделенные денежные средства планируется направить на  ремонт дорожного 
покрытия в щебеночном исполнении на сумму 7,8 млн. руб, в том числе: по ул. 
Заречной д. Плотки Успенского сельского поселения – 0,6 км; по ул. Центральной 
с. Урынок Урыновского сельского поселения – 3,6 км; по ул. Раздольной с. 
Кривцово-Плота Кудиновского сельского поселения – 0,8 км., завершить ремонт 
автомобильной дороги в с. Рогатик (ул. Московская, ул. Заречная) в 
асфальтобетонном исполнении, протяженностью 1,5 км – 7,3 млн. рублей., на 
содержание автомобильных дорог местного значения – 0,9 млн. рублей. 
 Основной из главных задач отдела городского поселения также является 
дорожное хозяйство. В 2020 году планируется израсходовать на ремонт дорог 
46690,4 тыс. руб. Эти средства будут направлены на: устройство дорожного 
полотна щебеночным и с асфальтобетонным покрытием; устройство пешеходных 
тротуаров; ямочный ремонт дорог пгт. Долгое; ремонт асфальтобетонного 
покрытия общественной территории МКДЦ в пгт. Долгое. 
Из дорожного фонда и средств на благоустройство поселка в 2020 году будут 
произведены расходы в сумме 2412,3 тыс. руб. на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории МКД по ул. Ленина домов 26,28,31, ул. 
Газопроводская д.2 и благоустройство общественной территории Районный парк 
культуры и отдыха в пгт. Долгое.   По коммунальному хозяйству запланировано 
500,0 тыс. руб.  на приобретение светильников, контейнеров для ТБО, 
изготовление проектно-сметной документации. На содержание автомобильных 
дорог запланировано 2500,0 тыс. руб. Это будет производиться вырубка 
одиночных кустарников, скашивание травы, грейдирование грунтовых автодорог, 
очистка тротуаров. 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию «О плане социально-экономического развития Должанского 
района на 2020 год: основные мероприятия, планируемые к реализации за счет 
бюджета Должанского района и бюджета городского поселения Долгое» принять к 
сведению. 
2.Отделам администрации района: образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта (С.И. Куткова), отделу городского поселения (Е. А. 
Жиронкин),отделу архитектуры, строительства и ЖКХ (Г.А.Гранкина,)отделу 
культуры и архивного дела (М.Н. Фаустова),отделу муниципального имущества 
(С.А. Борисова),финансовому отделу (И.П. Чеботкова) обеспечить выполнение 
мероприятий по реализации планов социально-экономического развития. 
  
 
 
 
Глава  администрации района                                          Б.Н. Макашов 


