
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

06 апреля 2020                                                                                                                   221                 

пгт. Долгое   
 

 
 

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории 

Должанского района Орловской области за 2019 год 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Должанского района 
Орловской области от 12.11.2013 № 441  «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Должанского 
района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ Должанского района», 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ, реализуемых на территории Должанского района 
Орловской области за 2019 год согласно приложению, к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте Должанского района. 
 
 
 
 
 Глава администрации района                                                                     Б.Н. Макашов 
 

  

      



 

 

                  Приложение  
                                                                              к постановление администрации 
                                                                       Должанского района Орловской области  

    
                                                                                   от 06 апреля 2020  № 221 
 
 
 
 
 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ, реализуемых на территории 
Должанского района Орловской области за 2019 год 

1. Введение 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ, реализуемых на территории Должанского района Орловской области за 
2019 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации 
Должанского района Орловской области от 12.08.2013 № 441 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Должанского района и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ Должанского района». Информация об 
исполнении муниципальных программ за 2019 год подготовлена на основании 
данных ответственных исполнителей программ, а также финансовым отделом 
администрации Должанского района Орловской области (в части финансирования). 
Реализация мероприятий муниципальных программ Орловской области была 
направлена на достижение приоритетных целей и задач. В 2019 году на территории 
Должанского района реализовывалось 17 муниципальных программ (далее - 
перечень программ) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В 2020 ГОДУ 
 

№ Наименование 
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

Основные направления 
реализации 

муниципальной 
программы 

1. «Развитие 
культуры и 
искусства, 

архивного дела, 
сохранение и 
реконструкция 

военно-
мемориальных 

объектов 
 в Должанском 

Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 

Должанского района 
Администрации 

сельских поселений и 
городского поселения 

Долгое 

- сохранение объектов 
культурного наследия 
Должанского района; 
-  проведение ремонта, 
реконструкции и 
благоустройства 
воинских захоронений, 
братских могил и 
памятных знаков, 
расположенных на 



районе 
Орловской 

области на 2018-
2020 годы» 

территории района 
- развитие 
дополнительного 
образования сферы 
культуры, поддержка 
молодых дарований; 
- совершенствование 
системы информационно-
библиотечного 
обслуживания; 
- поддержка и развитие 
музейной деятельности; 
-  развитие архивного 
дела; 
- обеспечение условий 
для художественного 
творчества, 
совершенствование 
культурно-досуговой 
деятельности; 
- укрепление  
материально-технической 
базы учреждений 
культуры 

2.    «Развитие 
образования    
Должанского 
района на 2016 – 
2020 годы» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, 

физической культуры 
и спорта 

администрации 
Должанского района 

 Финансовый отдел 
администрации 
Должанского района 
Образовательные 
учреждения района 

- создание условий для  
обучения всех категорий 
граждан, в том числе 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
посредством всех 
доступных форм 
обучения;                            
-  формирование 
муниципального заказа 
на  подготовку 
педагогических кадров;      
-  совершенствование 
муниципальной системы  
выявления, 
сопровождения и 
поддержки талантливых 
детей;                                  
- развитие учебно-
материальной базы 
образовательных           
учреждений;                        
- создание 
информационного 
обеспечения для 
введения федеральных 
государственных  



образовательных 
стандартов;                    

3. «Молодежь на 
2016-2020 годы» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, 

физической культуры 
и спорта 

администрации 
Должанского района. 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского района; 
Главы сельских 
поселений и пос. 
Долгое; 
БУЗ Орловской 
области «Должанская 
ЦРБ; 
ОМВД России по 
Должанскому району; 
КДН и ЗП 

- совершенствование 
условий для развития и 
максимального 
использования 
потенциала и поддержки 
социально активной, 
талантливой молодежи в 
интересах социально-
экономического развития 
Должанского района 
- развитие высокой 
социальной активности, 
гражданской 
ответственности, 
духовности, а также 
повышение 
эффективности 
нравственного 
воспитания граждан 
Должанского района 
- обеспечение условий 
для приостановления 
роста злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконного оборота, 
пропаганда здорового 
образа жизни; 
- предоставление 
государственной 
поддержки и решении 
жилищной проблемы 
молодым семьям, 
нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий. 



4. «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них на 2018-
2022годы» 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 

Должанского района 
отдел образования, 
молодёжной 
политики, 
физической культуры 
и спорта 
администрации 
района; 
 отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
района; 
 отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
района; 
 БУЗ Орловской 
области «Должанская 
ЦРБ»; ОМВД  России 
по Должанскому 
району; 
 КУ ОО «Областной 
центр социальной 
защиты населения»; 
 КУ ОО «Центр 
занятости  населения 
Должанского 
района»; 
БУ ОО «Центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Должанского 
района»; 
 БУ ОО «Должанский 
межрайонный 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»; 
 администрации 
сельских поселений и 
отдел городского 
поселения  Долгое.   
 

- развитие    системы    
ранней    профилактики 
безнадзорности,  
асоциального  и  
противоправного   
поведения 
несовершеннолетних; 
- развитие   новых форм  
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
- организация и 
проведение 
мероприятий, 
способствующих 
всестороннему развитию 
детей; 
- создание   условий   
для   организации   
трудовой занятости,    
организованного    
отдыха    и     
оздоровления 
несовершеннолетних 
группы социального 
риска. 
 

5. «Обеспечение 
жильем молодых 

Отдел образования, 
молодежной 

- создание условий для 
повышения уровня 



семей на 2016-
2020 годы» 

политики, 
физической культуры 

и спорта 
администрации 

Должанского района 
Финансовый отдел 
администрации 
Должанского района 
 

обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в 
жилищную сферу 
дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих 
жилищные кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечные, а также 
собственных средств 
граждан; 
- создание условий для 
формирования активной 
жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных 
отношений и снижение 
социальной 
напряженности в 
обществе; 
- улучшение 
демографической 
ситуации в районе 

6. «Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий 
Должанского 

района 
Орловской 
области  

на 2014 - 2017 
годы и на период 
до 2020 года» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Должанского района 

Администрации 
сельских поселений и 
городского поселения 

Долгое 

- удовлетворение 
потребностей в 
благоустроенном жилье 
населения, 
проживающего на 
сельских территориях 
Должанского района, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов;  
- повышение уровня 
обустройства объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
сельских территорий  
Должанского района; 
- реализация 
общественно значимых 
проектов в интересах 
сельских жителей 
Должанского района с 
помощью грантовой 
поддержки; 
- проведение 
мероприятий по 



поощрению и 
популяризации 
достижений в сельском 
развитии Должанского 
района 

7. «Развитие и 
поддержка 
малого и 
среднего 

предприниматель
ства в 

Должанском 
районе на 2012-

2020 годы» 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
экономики, торговли 

и сельского 
хозяйства 

администрации 
Должанского района 

КУ ОО «Центр 
занятости  населения 
Должанского района» 

- совершенствование 
нормативной правовой 
базы, регулирующей 
деятельность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение 
финансовой и 
имущественной 
поддержки; 
- расширение деловых 
возможностей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 
- информационная и 
консультационная 
поддержка 

8. «Развитие 
сельского 
хозяйства 

Должанского 
района 

Орловской 
области на 2015-

2020 годы »  

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
экономики, торговли 

и сельского 
хозяйства 

администрации 
Должанского района 
Сельскохозяйственн
ые предприятия 

района, крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

- увеличение объемов 
производства и 
повышение 
конкурентоспособности 
продукции 
растеневодства и ее 
переработки; 
- увеличение объемов 
производства и 
повышение 
конкурентоспособности 
продукции 
животноводства и 
продуктов ее 
переработки; 
- развитие малых форм 
хозяйствования на селе; 
- техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное развитие 
отраслей 

9. «Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления в 
Должанском 

районе» (2019-
2023 г.г.) 

 

Отдел 
организационно-

правовой, кадровой 
работы и 

делопроизводства 
администрации 

Должанского района 
Отделы и 

- Обеспечение 
организации повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих. 
- Проведение 
мониторинга и оценки 
деятельности органов 



 
 
 

структурные 
подразделения 
администрации 

Должанского района. 
Администрации 

сельских поселений. 
 

местного 
самоуправления по 
оптимизации порядка и 
качества 
предоставления 
муниципальных услуг. 
- Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 
в Должанском районе. 

10. «Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолет
них граждан в 

возрасте от 14 до 
18 лет в 

свободное от 
учебы время на 
2018-2022 гг» 

Отдел образования, 
молодежной 
политики, 

физической культуры 
и спорта 

администрации 
Должанского  района 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 
района, КУ ОО 

«Центр занятости 
населения 

Должанского района» 

-.Мониторинг 
потребности 
несовершеннолетних 
граждан в 
трудоустройстве на 
временные работы в 
период школьных 
каникул. 
- Формирование банка 
данных о 
несовершеннолетних, 
желающих работать в 
свободное от учебы 
время и в период 
школьных каникул. 
- Заключение договоров 
о совместной 
деятельности по 
организации временных 
рабочих мест с 
организациями, 
предприятиями и 
учреждениями. 
- Информирование 
населения через 
средства массовой 
информации о ключевых 
компонентах в 
организации временных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет. 
- Организация 
временных работ  в 
организациях и 
учреждениях района для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет 

- Контроль за 



организацией временных 
работ и расходованием 
средств, выделенных на 
их организацию 

 

11. «Укрепление 
межнациональног

о мира и 
межконфессиона
льного согласия, 

проведение 
профилактики 

межнациональны
х конфликтов в 
Должанском 

районе на 2017- 
2022 годы» 

 

Отдел 
организационно-

правовой, кадровой 
работы              

и делопроизводства 
администрации 

Должанского района 
Отделы 
администрации: 
-культуры и 
архивного дела, 
-образования, 
молодежной 
политики, 
физической культуры   
и спорта 
администрации 
района. 
Учреждения 
образования, 
учреждения культуры 

- Обеспечение 
межнационального мира 
и согласия, 
предотвращение 
межнациональных 
конфликтов. 
- Воспитание и 
укрепление 
толерантности через 
систему образования. 

12. «Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности в 

Должанском 
районе на 2016-

2019 годы» 

Отдел  архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Должанского района 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 

Должанского района 

Снижение затрат на 
потребление 
энергетических ресурсов 
в муниципальных 
учреждениях, путем 
внедрения 
энергосберегающих 
приборов, 
энергоэффективного 
оборудования и 
технологий 

13  «Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Должанском 
районе на 2019 
год» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
района 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Должанскому району; 
Администрация 

Должанского района;  
Отдел образования, 

молодежной 
политики, 

физической культуры 
и спорта 

администрации 

Снижение уровня 
аварийности на 
автодорогах района 
обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
граждан. 
Улучшение транспортно-
эксплуатационного 
состояния автодорог и 
повышение безопасности  
дорожного движения. 
Повышение 
эффективности и 
надежности 
функционирования 



района дорожных сетей. 

14. «Совершенствова
ние системы 
профилактики 

правонарушений 
и усилению 
борьбы с 

преступностью  
на территории 
Должанскго 
района» 

 
  

Администрация 
Должанского района 

 
Отделы 
администрации 
 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
при администрации 
Должанского района; 
- Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений  на 
территории 
Должанского района; 
- 
Антитеррористическа
я комиссия; 
- БУ ОО 
«Центральная 
районная больница; 
- ОМВД России по 
Должанскому району; 
- Муниципальные 
учреждения 
образования и 
культуры; 
- Администрации 
сельских поселений. 

-Совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений и 
борьбы с преступностью. 
Противодействие 
терроризму и 
экстремизму.  

15. Формирование 
современной 
городской среды 
городского 
поселения Долгое 
Орловской 
области на 2018-
2024 годы 
 
 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Должанского района 
Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского района 

-благоустройство 
дворовых территорий 
городского поселения 
Долгое 
-благоустройство 
общественных 
территорий городского 
поселения Долгое 

16  «Формирование 
законопослушног
о поведения 
участников 
дорожного 
движения в 
Должанском 
районе на 2019-
2023 годы» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
района 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Должанскому району; 
Администрация 

Должанского района;  
Отдел образования, 

молодежной 

Снижение уровня 
аварийности на 
автодорогах района 
обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
граждан. 
Формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения. 



политики, 
физической культуры 

и спорта 
администрации 

района 

17. «Развитие 
информационног
о общества на 
территории 
Должанского 

района на 2018-
2020 годы» 

 
 

Отдел 
организационно-

правовой, кадровой 
работы и 

делопроизводства 
администрации 

Должанского района 
Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

- Повышение 
эффективности местного 
самоуправления и 
уровня информационной 
открытости деятельности 
ОМСУ; информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
социально-
экономических и 
общественно-
политических процессах; 
обеспечение 
безопасности 
информационных 
ресурсов администрации 
района, развитие 
системы защиты 
информации и 
персональных данных; 
 - Повышение качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных услуг с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 
 

Средства бюджета Должанского района выделялись на реализацию 12 
программ. На финансирование мероприятий программ за счет средств 
федерального, регионального и  бюджета Должанского района в 2019 году было 
предусмотрено 237824,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 
225034,8 тыс. рублей, или 94,6 % от запланированного. Основные мероприятия, 
запланированные муниципальными программами на 2019 год, реализованы в 
установленные сроки и в полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Информация о реализации в  Должанском районе муниципальных целевых программ в 2019 году 
  

 
№ 

 
Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора 

Предусмотрено 
в 

муниципально
м бюджете, 
тыс. рублей 

Финансирование Освоено 

Сумма, 
тыс. рублей 

Процент
, 

% 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

Процент, 
% 

1 Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Должанском районе (2018 - 2020 годы)"  

1496,8 1483,8 99,1% 1483,8 100 

2 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Должанском районе на 2016-2020 годы» 

179275,1 174448,6 97,3 174 448,6 100 

3 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2016-2020  годы» 

708.8 708.8 100 708,8 100 

4 Муниципальная программа «Молодежь на 2016-2020 
годы» 

60,0 60,0 100 60,0 100 

5 Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2018-2022 годы» 

20 20 100 20 100 

6 Муниципальная программа «Организация 
временного трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2018-2022 годы»,  

50 50 100 50 100 

7 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Должанском районе на 2016-2019 годы»  

242 28,5 11,8 28,5 100 

8 Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества на территории  
Должанского района на 2018-2020 годы» 

1029,4 754,1 73,3 754,1 100 

9 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Должанском районе на 
2012-2020 годы» 

10 0 0 0 0 



10 Муниципальная целевая программа «Повышение 
эффективности муниципального управления в 
Должанском районе» 

65 27,1 41,7 27,1 100 

11 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 
городского поселения Долгое  Орловской области на 
2018 - 2024 годы »  

2351,6 2350,3 99,94 2350,3 100 

12 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усилению борьбы с 
преступностью на территории  Должанском районе 
Орловской области на 2019-2021 годы»  

297 274,6 92,5 274,6 100 

 13 Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском 
районе на 2019 год»  

52219,0 44829,0 85,8 44829,0 100 

 ВСЕГО 237824,7 225034,8 94,6 225034,8 100 

 
 
 

 

 
 
 



 
Наибольший объем финансирования – 77,52 % от общего объема 
финансирования, направленного на реализацию программ, приходится на 
Муниципальную программу «Развитие образования в Должанском районе на 
2016-2020 годы»». В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности 
реализации муниципальных программ за 2019 год. Нормальную комплексную 
оценку эффективности реализации имеют 11 муниципальных программ (64,7 % от 
общего количества МП), 3 муниципальные программы имеют высокую 
эффективность (23,1 % от общего количества МП), 1 муниципальная программа 
имеют низкую эффективность (7,7%).  Все муниципальные программы 
сгруппированы следующим образом:  
1. Муниципальные программы, направленные на повышение темпов роста и 
обеспечение конкурентоспособности экономики Должанского района;  
2. Муниципальные программы, обеспечивающие развитие человеческого 
потенциала и достижение высокого уровня качества жизни населения;  
3. Муниципальные программы, стимулирующие развитие территорий, социальной 
и производственной инфраструктур;  
4. Муниципальные программы, направленные на повышение эффективности 
муниципального управления, обеспечение безопасности жизнедеятельности, 
укрепление гражданского общества.  
 
 
 

2. Эффективность реализации муниципальных программ 
 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы  
"Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском  районе 
Орловской области (2018 - 2020 годы)» 

 
          Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 
Должанского района от 23.11.2017 года № 963 (с изменениями от 7.03.2018г. № 152, 
от 29.06.2018г. № 430, 8.02.2019г. № 77, от 19.03.2019г. № 181, от 6.05.2019г. № 
293, от 4.03.2020г. № 161). 
          На реализацию основных мероприятий программы в 2019 году  было 
предусмотрено 1496,8 тыс. руб., в том числе: 1246,5 тыс.руб. средства 
федерального бюджета, 65.6 тыс.руб. средства областного бюджета, 172,0 тыс.руб. 
средства районного бюджета, 12,7 тыс.руб. – средства бюджетов сельских 
поселений. Кассовое исполнение составило 1483,8 тыс.руб. (99,1 %), в том числе: 
1246,5 тыс.руб. (100%) – средства федерального бюджета, 65,6 тыс.руб. (100 %) – 
средства областного бюджета, 160,0 тыс.руб.(93 %) – средства районного бюджета, 
11,7 тыс.руб. (92,1 %) – средства бюджетов сельских поселений. 
         Из 12  программных мероприятий  выполнено 9. Общая оценка 
эффективности муниципальной  программы  по достижению запланированного 
уровня финансирования программы оценивается как высокоэффективная.  

В рамках муниципальной программы  реализуются 4 основных 

мероприятия. 

Основное   мероприятие    муниципальной  программы 1  «Развитие 

отрасли культуры и искусства в  Должанском  районе (2018 - 2020 годы)»  

выполнено на 99,7 %, в том числе: 

1.1 Участие в районных, областных и всероссийских фестивалях и конкурсах  



выполнено на 71,4 % за счет участия творческого коллектива Должанского 

района в ежегодном  Международном фольклорном празднике «Троицкие 

хороводы в Орловском Полесье». 

1.2  Приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств 

выполнено на 100 %, приобретен комплект шумовых инструментов. 

1.4. Приобретение мебели для Дубровского КДЦ исполнено на 100 %, 

приобретены стулья для зрительного зала Дубровского КДЦ. 

1.5.Приобретение оргтехники, подключение библиотек к сети Интернет – 

выполнено на 100 %  в связи с участием в конкурсе на получение субсидии на 

подключение сельских библиотек  к сети Интернет. 

1.6. Проведение районного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший культработник», организация торжественных мероприятий, посвящённых 

Дню культработника – выполнено на 100 %, израсходованы на организацию 

торжественного мероприятия, посвящённого Дню культработника 

1.7.Текущий ремонт МКДЦ – выполнено на 100 %. Проведен текущий ремонт БУК 
«МКДЦ»  на условиях софинансирования путем  участия в конкурсном отборе  на 
получение субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы сельских Домов культуры. 
1.10. Комплектование книжного фонда ЦБС – выполнено на 100 %, приобретены 
книги в Орловской областной книготорговой организации. 

1.11.Информационно-издательская деятельность – выполнено мероприятие 

на 83.3 %. Мероприятие реализовано за счет изготовления информационного 

стенда и юбилейных брошюр, посвященных 75-летию Великой Победы. 

 
    Основное  мероприятие  муниципальной  программы 2   «Развитие архивного 
дела в  Должанском  районе (2018 - 2020 годы)» выполнено на 50 %.  
   2.2. Укрепление материально-технической база, улучшение обеспеченности 
сохранности архивных документов. 
 
  В то же  время  4  мероприятия муниципальной программы не выполнены: 
 
В Основном мероприятии муниципальной программы 2   Развитие архивного дела 
в  Должанском  районе (2018 - 2020 годы) не выполнено:  
 2.1. Приобретение оргтехники  не выполнено по причине недостаточности 
запланированных средств на приобретение оргтехники. 
 
Основное  мероприятие  муниципальной программы 3   «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в  Должанском  районе (2018 - 2020 
годы)» не выполнено  по причине того, что мероприятия по проведению ремонта, 
реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и 
памятных знаков проведены в рамках непрограммной части бюджета. 
 
Основное мероприятие  муниципальной программы 4  «Поощрение лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам» не выполнено на 100% по причине  того, что 
документы направленные на конкурс не прошли конкурсный отбор.   
   
       По итогам исполнения муниципальной программы "Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском  районе Орловской области (2018 - 2020 годы)»  достигнуты 



следующие целевые показатели:  
- Количество учащихся, принявших участие в муниципальных, областных, 
всероссийских и международных конкурсах – 37 человек.  
-  Книгообеспеченность муниципальных библиотек –  22,1 экземпляра на 1 
читателя. 
-  Доля библиотек, имеющих доступ в сеть "Интернет"  - 100 %, в 2019 году 
подключено к сети интернет 1  библиотека (детская библиотека). 
- Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном 
муниципальном учреждении культуры по сравнению с предыдущим годом – на 2,1 
%; 
- Ежегодный рост количества посещений населением мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом  - 1.4 %. 
-  Создание учетных БД и автоматизированного НСА – в учетную базу данных 
внесено 779 единиц  книжного фонда; 
-  Доля единиц хранения, включенных в программный комплекс "Архивный фонд" – 
6087 единиц; 
-  Количество пользователей архивной информации за 2019 год – 779  человек; 
- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия – 80 %; 
-  Обеспеченность памятников учетной документацией – 50 %; 
-  Количество воинских захоронений и памятных знаков, на которых проведены 
работы по ремонту, реконструкции и благоустройству – 65 объектов культурного 
наследия. 
          Качественный результат: значительно улучшена материально-техническая 
база учреждений культуры района, созданы условия для проведения культурного 
досуга и участия в самодеятельных коллективах  населения, в том числе и 
проживающих в сельской местности. Количественные результаты: выполнены 
работы по текущему  ремонту фасада БУК «МКДЦ», приобретены стулья для 
зрительного зала Дубровского КДЦ,  осуществлена  работа по подключению  1  
библиотеки  к  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»,  во 
исполнение майских указов Президента Российской Федерации средняя 
заработная плата работников культуры  по сравнению с  2018 годом увеличилась  
25,9 % и составила за 2019 год   22 834 рубля. 
 

 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы  
«Развитие образования в Должанском районе на 2016-2020 годы» за 2019 год 

 
Система образования района включает 14 образовательных организаций. На 

1 сентября    2019 года в муниципальном образовании функционируют 11 
общеобразовательных организаций (5 средних и 6 основных 
общеобразовательных школ, 1 филиал),  1 учреждение дошкольного образования 
и его структурное подразделение; 2 учреждения дополнительного образования 
детей. В 2019 году в общеобразовательных организациях обучается 1003 
обучающихся. 

За отчетный период 2019 года   своевременно в полном объеме 
выплачивалась заработная плата и денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных организаций района, 
заработная плата другим категориям работников, именные муниципальные 
стипендии одаренным детям, успешно осуществлен оздоровительный летний 



отдых обучающихся общеобразовательных организаций района, организовано 
двухразовое полноценное питание школьников. 

 На 1 сентября 2019 года общая численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций составила – 183 человека, 67 % 
педагогических работников  имеют  высшее  образование,  25 %  педагогов   
среднее  профессиональное  образование. По итогам отчетного периода  доля 
учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации для работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности учителей 
составила  47 %. 122 (63%)  педагогических работников  имеют  первую 
квалификационную категорию, 57 (28%) - высшую квалификационную категорию.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
2019 году в районе увеличены базовые единицы для руководителей образовательных 
организаций и структурных подразделений, педагогических работников 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, специалистов, рабочих и 
служащих образовательных организаций, педагогического персонала других 
образовательных организаций. 

Неотъемлемой частью общего образования  является  дошкольное 
образование, в районе функционирует  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» и его структурное подразделение «Колобок», в 
которых воспитываются 225 дошкольников,  отсутствует очередность в детские 
сады,  имеющиеся свободные места предоставляются дошкольникам из сел 
Никольское, Знаменское, Козьма-Демьяновское, Вышнее-Ольшаное, Студеное. 

В районе проведены  мероприятия, направленные на повышение 
эффективности проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 
11 классов. Внедрена практика системы общественного наблюдения при 
проведении итоговой аттестации обучающихся,   усовершенствовано техническое 
сопровождение ЕГЭ и ОГЭ (организация видеонаблюдения в аудиториях и штабе 
ППЭ, технология печати КИМ в аудиториях, сканирование и перевод в электронный 
вид бланков ответов участников в ППЭ), законодательно обоснована 
ответственность организаторов и руководителей школ за нарушение порядка 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. Все это позволяет  
обеспечить прозрачность и объективность проведения ГИА по программам 
основного общего и среднего общего образования. По итогам проведения ОГЭ - 
2019  все выпускники имеют аттестат об образовании, по итогам ЕГЭ  1 выпускник  
не получил аттестат о среднем общем образовании. 

 В районе сложилась система стимулирования талантливой молодёжи, 
достигшей значительных результатов в общественной, учебной, творческой, 
проектной деятельности, в том, числе обучающихся общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования. В рамках работы с одаренными детьми 
в районе разработано нормативно-правовое регулирование работы с одаренными 
детьми, осуществляется конкурсная поддержка одаренных детей и педагогов, 
работающих с ними, создание условий для работы с данной категорией детей. 
Проводятся предметные олимпиады и конкурсы (в том числе и дистанционные), 
проектная и исследовательская деятельность.  

На муниципальном уровне ежегодно определяются  обучающиеся на 
соискание муниципальной стипендии Главы района. В 2019 году 16 талантливых 
детей стали стипендиатами  муниципального уровня, которым  ежемесячно 
выплачивается стипендия в размере 1 500 рублей каждому. 

Значительное место в этой работе занимает участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников, которая проводится в три этапа. В 2019 – 2020 учебном  



году в школьном этапе олимпиады приняло участие 512 обучающихся.     
 Улучшилось  оснащение общеобразовательных организаций в соответствии 

с современными требованиями  к  организации  образовательного  процесса, 
укрепляется   материально-техническая  база. 

В 2019 году рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» по созданию мест, обновлению 
материально-технической базы с целью реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей на базе бюджетного общеобразовательного учреждения 
Должанского района Орловской области «Никольская средняя 
общеобразовательная сош» создан Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».  Педагогические работники прошли 
соответствующее обучение на он-лайн платформе в г. Липецке. В образовательном 
Центре «Точка роста» уже проводятся обучающие семинары для руководителей 
образовательных организаций района. На приведение помещений в соответствии 
с дизайн-проектом  выделено из муниципального бюджета 119,2 тыс. рублей.   

Общий объем финансирования на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков  из бюджетов разных  уровней составляет 1611,9 тыс. 
рублей, в том числе:  федеральный бюджет –  1579,8 тыс. рублей, областной 
бюджет – 15,9 тыс.  рублей, районный бюджет -16,1 тыс. рублей.  

В 2019 году  в рамках межведомственной инвестиционной программы 
«Развитие и укрепление социальной и инженерной  инфраструктуры Орловской 
области на 2019 год» проведен капитальный ремонт здания БОУ «Алексеевская 
сош» - 3 559,3 тыс. руб.  в том числе: 

-за счет средств областного бюджета - 3 346, 2 тыс. руб., 
-за счет  муниципального бюджета – 213,1 тыс, руб.) 
Выполнены работы по строительству теплого санитарно-бытового помещения 

к зданию  БОУ «Никольская сош»  - 1 972,4 тыс. руб. в том числе: 
 -за счет средств областного бюджета - 1 873,8 тыс. руб., 
 -за счет  муниципального бюджета  – 98, 6 тыс. руб.), финансирование 

которых будет произведено в 2020 году 
В  2019-2020 учебном  году  48  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  имеют возможность обучаться по адаптированным программам.  
Руководством района уделяется большое  внимание созданию комфортной 

среды для обучения в образовательных организациях. С целью доступности 
обучения для детей с ОВЗ  в  районе реализуется  программа «Доступная среда» 
(БДОУ детский сад «Сказка», БОУ «Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская сош», 
БОУ «Быстринская оош»). В 2019 году в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020годы» БДОУ детский сад 
«Сказка» было выделено 406,6 тыс. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 343,4 тыс рублей 
- из регионального -  18,1 тыс. рублей 
- из муниципального – 45,1 тыс. рублей на проведение мероприятий по 

созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(устройство пандуса – 275,3 тыс. рублей и закупка оборудования для организации 
работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами – 131,4 тыс. рублей) 

В БОУ «Быстринская оош» созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования (устройство пандуса и санитарно-
гигиенического помещения) на средства муниципального бюджета – 161,8 
тыс.рублей  

На подготовку зданий к новому учебному году  израсходовано 10734,2 тыс. 



рублей, в том числе : 
- из муниципального бюджета  4829,5 тыс. руб.; 
- из регионального 5561,3 тыс. руб.; 
- из федерального 343,4 тыс. руб. 
Подготовлены ПСД и изыскания на строительство туалета в БОУ «Никольская 

сош» -364,5 тыс.руб., ПСД на устройство пандуса для БДОУ детский сад «Сказка» 
- 15 тыс.руб., ПСД на капитальный ремонт кровли интерната БОУ «Должанская 
сош» - 50,6 тыс. руб.  

Подготовлены проекты на диспетчеризацию котельных БОУ «Урыновская 
сош», БОУ «Дубровская оош», БОУ «Егорьевская оош» - 51 тыс. руб. и проведена 
работа по установке диспетчеризации этих котельных –244,8 тыс.руб., проведены 
работы по замене котла, насосного агрегата, мембранного бака в котельной БОУ 
«Никольская сош» - 38,6 тыс.руб., ремонт отопительной системы и узла учета в БОУ 
«Должанская сош» - 184 тыс.руб. 

Закуплено оборудование для газовых котельных – 230,5 тыс. руб., 
спортинвентарь – 17,7 тыс. руб., проведены косметические ремонты в 
образовательных организациях – 21,2 тыс. руб. 

Закуплены и установлены водонагреватели – 129 тыс.руб., отремонтированы 
плиты и стиральная машина – 1,8 тыс. руб., куплена швейная машина – 7,5 тыс.руб. 
в БДОУ детский сад «Сказка». 

Произведен ремонт пищеблока БОУ «Дубровская оош» - 81,5 тыс. руб., 
отремонтировано и закуплено оборудование в пищеблоках: БДОУ детский сад 
«Сказка» - 36 тыс. руб.; в общеобразовательных организациях -  129,8 тыс.руб. 

Закуплены софиты, установлено 8 пластиковых стеклопакетов, 
отремонтированы полы в двух классах, установлена входная дверь в БОУ «К-
Демьяновская сош» - 229,2 тыс.руб., проведен ремонт полов в классах и ремонт 
порога, проложена канализация, закуплены лампы освещения и спецодежда в БОУ 
«Должанская сош» - 105 тыс.руб., установлены 2 пластиковых стеклопакета в БОУ 
«Дубровская оош» - 26 тыс.руб., проведен ремонт полов в БОУ «Евлановская оош» 
- 70,7 тыс.руб. 

Проведены ремонты кровли: - столовой и переходе в БОУ «К-Демьяновская 
сош» - 293,6 тыс. руб., - спортивного зала БОУ «Егорьевская оош» - 103,9 тыс.руб., 
- интерната БОУ «Должанская сош» - 20,5 тыс. руб., -  туалета БОУ «В-Ольшанская 
сош» - 41,2 тыс.руб., - здания БДОУ детский сад «Сказка» - 433,6 тыс. руб. 

Осуществляется      подвоз  обучающихся  в  общеобразовательные  
организации  

9  школьными  автобусами  и легковым  автомобилем  Лада Ларгус. 
Повысилась  безопасность  общеобразовательных  организаций  района путем 

оснащения системами видеонаблюдения в БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ 
«Никольская сош», БОУ «Должанская сош» и установка видеонаблюдения в 2019 
году в БДОУ детский сад «Сказка» - 282,7 тыс. руб. и в БОУ «Алексеевская оош» - 
149,6 тыс.руб. 

    Одним из основных направлений деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, является 
обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в 
общеобразовательных организациях.  

В 2019 году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей  было 

выделено и израсходовано 453 836 рублей из средств местного бюджета. 

      Наиболее доступной и массовой формой отдыха и оздоровления ребят 

продолжают оставаться лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений. За отчетный период отдохнуло: 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 285 человек; 



в загородном профильно-оздоровительном центре   – 2 человека; 
в БУ ОО ДО Центр «Дружба»  – 56 человек;  
    В общеобразовательных организациях района физическая культура и спорт 

рассматривается как одно из наиболее доступных и эффективных средств  
сохранения здоровья,  формирования  здорового образа жизни школьников, 
профилактики их  асоциального поведения. Уделяется большое внимание 
обеспечению комплекса мер по развитию  физической культуры. 

В большинстве школ созданы условия для организации физического 
воспитания,  а также досуговой  деятельности  спортивной направленности: 
имеются спортивные залы (73%), спортивные площадки  (85%). Проводится 
олимпиада школьников по физической культуре. В муниципальном этапе  приняло  
участие  12 старшеклассников. 

Спортивное направление в общеобразовательных организациях широко 
используются  и во внеурочной деятельности.  

В районе  функционирует БУДО ДЮСШ, в котором  занимаются 165 
обучающихся. 

  Дополнительное образование рассматривается как равноправный компонент 

образовательного пространства и является средством непрерывного образования 

ребенка.   В отчетном  году дополнительным образованием охвачено 842 

обучающихся, что составляет      80 % (252 человека – обучающиеся организаций  

дополнительного образования, остальные – посещают кружки и секции в школах). 

   21.11.2019 года на базе Кривцово-Плотского филиала БОУ «Никольская 

сош» был открыт спортивный клуб самбо «Русичи» для всех детей района, 

желающих обучаться этим видом спорта.  

     Проводимые мероприятия в 2019 году были направлены на развитие 
системы образования в районе, улучшение уровня качества знаний обучающихся, 
развитие творческого потенциала педагогических работников, повышение их 
заработной платы, расширение возможностей образовательного пространства для 
участия школьников, педагогических работников  в дистанционных  мероприятиях, 
укрепление материальной базы образовательных организаций. 

 Запланированные мероприятия  выполнены  в полном объеме. Общая оценка 
эффективности муниципальной  программы  по достижению запланированного 

уровня финансирования программы оценивается как высокоэффективная 

 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы  

 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы» за 2019 год     

 
     В целях предоставления государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
действует  муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Должанского 
района № 269 от 14.08.2015 года.  
    Общий объем финансирования программы составит: 
- за счет средств муниципального бюджета –1958  руб..; 
- за счет средств  бюджета Орловской области –  2185,5  руб.; 
- за счет средств федерального бюджета – 1748,7  руб. 
     Основными источниками финансирования программы  являются: 
средства федерального бюджета (софинансирование); 



средства бюджета Орловской области и местных бюджетов; 
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 
кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья. 

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной 
поддержки молодым семьям – участникам программы  в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат. 

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой 
семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных 
средств – собственных средств или средств, полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по 
ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала. 

Успешное выполнение мероприятий Программы  позволит в 2016–2022 годах 
обеспечить жильем 8 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе по годам: 

2016 – 2 молодые семьи; 
2017 – 1 молодая семья; 
2018 – 1 молодая семья; 
2019 – 1 молодая семья; 
2020 – 1 молодая семья, 
2021 -  1 молодая семья 
2022 – 1 молодая семья 
а также позволит обеспечить: 
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 
обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной 
напряженности в обществе; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
     В ходе реализации программы в 2019 году улучшила жилищные условия одна 
многодетная молодая семья. Объем социальной выплаты составил – 708,8 тыс. 
рублей, из них: 491,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 25,9 тыс. 
рублей – средства областного бюджета, 191,4 тыс. рублей – средства 
муниципального бюджета, 428, 1 тыс. рублей – собственные средства участников 
программы (сертификат на материнский (семейный) капитал).  
     По состоянию на 01.01.2020 год 29 молодых семей стоят на очереди участников 
программы. Программные мероприятия выполнены. Общая оценка эффективности 
муниципальной программы по достижению запланированного уровня 
финансирования программы оценивается как высокоэффективная. 
 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы   

Должанского района «Молодежь на 2016-2020 годы» в 2019 году 
   



   Государственная молодежная политика является составной частью 
государственной политики в области социально-экономического, культурного и 
национального развития страны и представляет собой целостную систему мер, 
направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми 
гражданами своего жизненного пути. 
      Цель молодежной политики заключается в содействии социальному, 
духовному, культурному и физическому развитию молодежи. 
   Постановлением администрации Должанского района 17 августа 2015 года № 270  
была принята муниципальная  программа «Молодежь на 2016-2020 годы». Данная 
программа включает в себя традиционные направления, такие как: духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; социальная 
поддержка молодых семей; поддержка талантливой молодежи;  профилактика 
СПИДа и наркомании; спортивно-оздоровительная работа. 
      В районе   в каждой сельской администрации действуют советы молодежи и 
активы молодежи, возглавляют их  учителя и работники культуры, люди творческие 
и эрудированные. Большую помощь в проведении различных мероприятий, 
круглых столов оказывают библиотеки, совет старшеклассников, советы 
общественности.     
       Вызывает тревогу состояние здоровья подрастающего поколения. Почти 
половина выпускников средней школы имеет те или иные хронические 
заболевания. Наиболее негативные явления связаны с распространением в 
молодежной среде наркомании и ВИЧ-инфекции. В целях профилактики подобных 
социально опасных заболеваний развернута широкая работа, в которой принимают 
участие отдел культуры, районная больница, отдел внутренних дел, средства 
массовой информации.  На базе МКДЦ продолжает  свою работу  клуб «Подросток 
и закон», где одним из главных направлений является пропаганда здорового 
образа жизни. Ежегодно разрабатывается и утверждается постановлением главы 
администрации района план мероприятий  районной декады «Будущее без 
наркотиков и СПИДа», «Сообщи, где торгуют смертью»,  в которой самое активное 
участие принимают молодежные активы, в том числе распространяют буклеты и 
листовки . Совместно с выше указанными организациями  были организованны и 
проведены встречи с сельской молодёжью, с учащимися школ; круглые столы, 
выступление агитбригад,  дискуссии, выставки соответствующей литературы. В 
настоящее время на учете в наркологическом кабинете районной поликлиники 
зарегистрированных нет.  
   В районе действует  подпрограмма по нравственно-патриотическому воспитанию 
граждан, в целях её реализации проводятся  районные соревнования по волейболу 
на кубок Героя России А.Скворцова, по футболу на «Кубок Победы», молодежные 
слеты, конкурсы патриотической песни. Традиционными стали уроки мужества, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами проходившими 
службу в Афганистане, Чечне и других горячих точках, походы по местам боевой 
славы. Молодежь встречаются с ветеранами, собирает информацию о 
захоронениях советских воинов на территории нашего и других районов, участвует 
в Вахтах Памяти. Продолжается  шефство молодого поколения над воинскими 
захоронениями и мемориалами. Проводится работа по увековечиванию памяти 
защитников Отечества, поиску и перезахоронению останков советских воинов, 
погибших на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны.  
   Одной из важнейших задач является трудоустройство подростков и молодежи.  
Приоритетными направлениями в решении данной проблеме стало создание 
отрядов временной занятости подростков  для выполнения работ по 
благоустройству. В 2019 году в работах приняли участие 61подросток. 



   Определенная работа проводится совместно с заинтересованными службами по 
профилактике правонарушений и преступлений среди молодежи и подростков. 
Трудные подростки вовлекаются в отряды временной занятости,  спортивные 
мероприятия. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводятся 
рейды по местам массового отдыха подростков и молодежи, в ходе которых 
осуществляются беседы с молодежной аудиторией. 
   Приоритетное внимание уделяется  физкультурно-массовой работе.   На 
территории района расположено 41 спортивных сооружений, из них в сельской 
местности 30 и 11 в райцентре. Открытых плоскостных площадок 26, из них 19 в 
сельской местности. Спортивных залов 14, из них 11 в сельской местности, а 
именно в школах, и 2 ведомственных спортивных зала. Всего в районе 22 штатных 
физкультурных работников, из них 15 учителей физической культуры в школах. 
     В  2019 было организовано и проведено - 37  спортивных мероприятий.  
   Большое внимание физической культуре и спорту уделяется в филиале 
ОрловскогоЛП УМГ. Это предприятие имеет свой спортивно-оздоровительный 
комплекс (СОК). Сборная команда ЛП УМГ всегда является активными участниками 
как районных, так и областных соревнований.   Активными участниками в 
спортивной жизни района являются команды ОМВД  России по Должанскому 
району. За истекший период были проведены такие соревнования как: волейбол 
среди сельских команд; волейбол среди женских команд, посвященных 
Международному женскому дню, Дню матери, волейбол на приз Героя России 
А.В.Скворцова, футзал, соревнования по футболу на Кубок Победы, первенство 
района по мини-футболу, товарищеские встречи по хоккею с командами их других 
районов, шахматы и др.   Во время массовых мероприятий, посвященных 
Рождеству, Масленице, майским праздникам, Дню Защитника Отечества, Дню 
защите детей, Троице, Дню физкультурника, Дню освобождения г. Орла от 
немецко-фашистских захватчиков, Дню народного единства спортивные 
соревнования занимают особое место. В эти дни также проводятся соревнования 
по мини-футболу, поднятию гири, стрельбе из ПВ, перетягиванию каната, 
армспорту, дартцу, прыжкам в длину, легкоатлетическому кроссу, «веселым 
стартам» для детей . 
   Совместно с ДЮСШ проводятся соревнования по лыжным гонкам, легкой 
атлетике, баскетболу, волейболу, зимнему многоборью. 
        Проводился районный молодежный спортивно-туристический слет, в котором 
принимают участие молодежные команды сельских поселений и п. Долгое. 
Основной упор в соревнованиях команд делается на спортивные соревнования. В 
программу соревнований входят самые разнообразные виды: мини-футбол, 
легкоатлетический кросс, стрельба из ПВ, прыжки в длину, поднятие гири, 
туристическая эстафета, «русская скакалка», бой мешками, мужской и женский 
армспорт и многие другие. Кроме спортивных конкурсов в программе и творческие 
конкурсы.  Второй год подряд Должанское отделение политической партии «Единая 
Россия» поощряет   отдельным призом победителей легкоатлетического кросса. 
    Отдел активно работает и с допризывной молодёжью. Для призывников и их 
родителей совместно с отделом культуры  проводится районный День призывника, 
который включает в себя экскурсию в районном краеведческом музее, посещение 
храма, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, праздничный 
огонек.  
      Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены  в 
полном объеме. 
   В 2019 году на проведение мероприятий по молодежной политики было 
израсходовано 60 000 рублей.  

 



Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2022 годы» 
в 2019 году 

В целях повышения эффективности реализации государственной политики в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных 
(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и 
эффективности межведомственной профилактической работы с 
несовершеннолетними, действует муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», 
утвержденная постановлением администрации Должанского района от 12.09.2017 
г. №743.  

Планируемые мероприятия выполняются в полном объеме, носят системный 
характер и являются результатом целенаправленной работы всех 
заинтересованных служб. 

За истекший период 2019 года финансирование основных мероприятий 
программы исполнено в полном объеме.  

Программа направлена на решение задач по комплексному решению 
проблемы безнадзорности детей и подростков, повышению эффективности 
профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении, создание условий для развития воспитательного потенциала 
семьи, профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства; 
- выявление и устранение условий и причин способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
-создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
-создание условий для социальной, психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
-предупреждение экстремистских проявлений в среде несовершеннолетних. Одной 
из задач программы является организация статистического учета безнадзорных 
детей и подростков. 

По итогам реализации Программы финансирование основных мероприятий 
программы исполнено в полном объеме.  

Система реализованных программных мероприятий была направлена на 
решение следующих задач: 

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. 

В ходе реализации данного направления выявлялись семьи и дети, 

находящиеся в социально опасном положении,  осуществлялся патронат семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении специалистами учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

представителями общественных формирований и организаций; 

Была организована индивидуальная  работы с несовершеннолетними и их 
семьями, путем разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации 
и адаптации несовершеннолетних, с целью изменения и создания благополучного 
семейного климата; Проведены комплексные межведомственные операции: 
«Подросток», «Занятость», акций «Безнадзорность», «Соберем детей в школу», 
«Вернем детей в школу» и т. д. 

Учреждениями системы профилактики района, представителями 



общественных организаций  проведены  встречи, спортивные турниры и уроки 
правовой грамотности среди подростков. Все они направлены на профилактику 
подростковой преступности и правонарушений,  среди несовершеннолетних.  

На проведение ежегодной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» из средств местного бюджета  за период 2019 года было 
израсходовано  5,0 тыс. руб.  

Систематически проводились рейды по местам массового нахождения 
молодежи, систематически осуществляются выезды в семьи, находящиеся в 
социально опасном положении.  

2. Развитие новых форм профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Проведены обучающие семинары по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи  для работников учреждений образования и 
культуры. На эти цели были запланированы и полностью реализованы 2,0 тыс. руб.   
Оказывалась социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-
правовая, социально-медицинская помощь несовершеннолетним и семьям, 
оказавшимся  в трудной жизненной ситуации. Семьям и детям предоставлялась 
полная информации о консультационных пунктах  и социальных учреждениях для 
получения различных видов помощи. Были проведены выездные встречи 
антинаркотической направленности с показом видеофильмов в учебных 
заведениях района, проводились  мероприятия по противодействию 
распространению экстремистских проявлений среди молодежи. 
На проведение комплекса оперативно профилактических мероприятий на объектах 
потребительского рынка с целью выявления торговых точек, осуществляющих 
реализацию алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним  из средств 
районного бюджета было израсходовано 3,0 тыс. руб. 

3. Организация и проведение мероприятий, способствующих 
всестороннему развитию детей. 

На организацию систематической работы по выявлению семей имеющих 
несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи государства, выявлению 
фактов жестокости и насилия по отношению к детям, в том числе должностных лиц, 
допускающих жестокое обращение с детьми, физическое, сексуальное, 
психологическое насилие над ними из средств районного бюджета было 
израсходовано 5,0 тыс. руб. 

С целью информационного противодействия терроризму, формирования 
толерантности, активной жизненной позиции у несовершеннолетних, профилактики 
и предупреждения экстремистских проявлений в молодежной и подростковой среде 
в образовательных организациях района проведены мероприятия в рамках акции 
«Терроризму скажем – нет!» 

Мероприятия с участием подростков – выставки, обзоры литературы  на тему 
«Против терроризма!» проведены и в центральной районной библиотеке.  

Прошли с учащимися лекции, беседы, классные часы на тему  здорового 
образа жизни, о вреде алкоголя, об ответственности за правонарушения, 
связанные с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции, 
наркотических веществ.    

Большая профилактическая работа проводится и с родителями. В 
образовательных организациях имеются стенды с размещенной наглядной 
информацией   о  недопущении совершения преступлений в отношении детей в 
сети Интернет. 

 



4. Создание условий для организации трудовой занятости, 
организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 
социального риска. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних комиссией по 
делам несовершеннолетних осуществляется взаимодействие со службой 
занятости населения. Совместно центром занятости населения решаются вопросы 
временного трудоустройства подростков путем организации временных работ. 
Организована работа по содействию в трудоустройстве на квотируемые рабочие 
места несовершеннолетних, состоящим на учете в ОМВД России по Должанскому 
району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района, в том числе условно-осужденным, окончившим специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, освобожденным из воспитательных 
колоний. Проводилась работа по мониторингу положения молодежи на рынке труда 
и подготовка на его основе соответствующих предложений и информационно-
аналитических материалов.  На проведение системы данных программных 
мероприятий  из средств районного бюджета было израсходовано 5,0 тыс. руб.  

В рамках реализации программы действуют механизмы межведомственного 
взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Между всеми службами, работающими с детьми, существует система обмена 
информацией о несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных 
действий, употребляющих алкоголь, а также о семьях социального риска. Система 
межведомственного взаимодействия осуществляет профилактическую 
медицинскую, антинаркотическую работу, решает вопросы материальной помощи. 
В районе создан банк данных на семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в социальной помощи и поддержке,  семьи, находящиеся 
в социально опасном положении.  
   В школах района для формирования дисциплины, воспитания нетерпимости к 
антиобщественным поступкам используются возможности различных учебных 
предметов и внеклассной работы. Проводятся тематические вечера, вечера 
вопросов и ответов, конференции, встречи за круглым столом, практикуются 
сочинения на правовые темы, действует родительский лекторий. 
   В целях реализации здорового образа жизни, разъяснения вредного влиянии 
алкоголя и наркотиков, а также разъяснения законодательства РФ об 
ответственности за совершенные преступления или административные 
правонарушения в районной газете «Знамя труда» публикуются соответствующие 
материалы. 
 Реализация профилактических программных мероприятий осуществлялось в 
полном объеме, что позволило достичь снижения показателя преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними с 2 в 2018 году до 1 в 2019 году. 
 
     Приоритетными были мероприятия, способствующие укреплению  семьи и 
семейных ценностей, формированию у несовершеннолетних здорового образа 
жизни, профессиональной ориентации,   законопослушного поведения и доверия к 
органам правопорядка.  Общая оценка эффективности муниципальной  программы  
по достижению запланированного уровня финансирования программы 
оценивается как высокоэффективная. 

 
Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018-2022 годы» 

 



 
В целях   организации  временного трудоустройства и занятости подростков      

и молодежи в каникулярные периоды, профилактики безнадзорности             
и правонарушений  среди несовершеннолетних граждан, 07.09.2017 года №733 
принята муниципальная программа «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет   в свободное от учебы 
время на 2018-2022 годы» 

Участниками Программы являются несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет, проживающие на территории Должанского района Орловской 
области. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений  среди 
несовершеннолетних, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, 
создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи 
администрация района совместно с КУ ОО «Центр занятости населения 
Должанского района» осуществляются мероприятия, обеспечивающие 
предоставление гарантий занятости несовершеннолетних гражданам. 

Мероприятия по организации временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18  лет в свободное от учебы 
время и в период  школьных каникул позволяют приобщить несовершеннолетних 
граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка. 

На основе опросов обучающихся общеобразовательных учреждений, 
подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, общеобразовательными учреждениями  формируется банк 
данных несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время. 

Доплата несовершеннолетним гражданам за работу в отрядах временной 
занятости  осуществляется КУ ОО «Центр занятости населения Должанского 
района» на основании договоров с общеобразовательными организациями, а также 
с учреждениями дополнительного образования. 

Одной из важнейших задач администрации, отдела образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта является работа  с 
трудными подростками и молодежью. Приоритетными направлениями в 
решении данной проблемы стало создание отрядов временной занятости 
подростков из неблагополучных семей и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

На организацию временной занятости несовершеннолетних в летний период 
2019 г. было  выделено  50 000 рублей из муниципального бюджета.  Совместно с 
центром занятости населения были организованы производственные отряды на 
базе БОУ «Должанская сош». 

Подростки благоустраивали и озеленяли пришкольный участок, школьную 
территорию, участвовали в очистке берегов Михайловского и Казьминского пруда, 
проводили обрезку  «живой изгороди» на Бульваре Победы. В производственных 
бригадах было задействовано 61 подросток. Средняя заработная плата, 
начисленная каждому несовершеннолетнему, составила 1269,15 руб. В первую 
очередь привлекались несовершеннолетие, состоящие на учете в КДН и ЗП, дети 
из неблагополучных семей и находящиеся в социально опасном положении. 

В 2018 году услугу временного трудоустройства получили 46 подростков, в 
2019 году – 61. Одним из параметров эффективности реализации программы 
является стабилизация предельного уровня преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, за счет отвлечения несовершеннолетних 
от правонарушений, формирования в них активной жизненной позиции, оказания 
материальной поддержки. 

 



Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Должанского района на 2016-2019 годы» за 2019 год. 

 

       Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2016-2019 годы» утверждена постановлением администрации 
Должанского района Орловской от 20.11.2015 г. № 361. 
       Основной целью программы является повышение энергетической 
эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальных 
учреждений Должанского района.  
        В рамках реализации программы проводилась работа по снижению  затрат 
на потребление энергетических ресурсов путем внедрения энергосберегающих 
приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.       
        На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 242,0 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы обеспечено в сумме 28,5 тыс. рублей 
(11,8 %). Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. 
        Мероприятия муниципальной программы по администрации Должанского 
района не выполнены в связи с отсутствием финансирования. 
        Мероприятия муниципальной программы по отделу культуры и архивного 
дела администрации района выполнены на 20,1 %. 
        Основные целевые показатели муниципальной программы не достигнуты, 
что свидетельствует о низком уровне эффективности реализации муниципальной 
программы. 
 
Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие информационного общества на территории Должанского района 
на 2018-2020гг.» 

 
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 

территории Должанского района на 2018-2020гг.» утверждена постановлением 

Администрации Должанского района Орловской области   от 27.12.2017. № 

1109.Основной целью программы является формирование открытого 

информационного пространства на территории Должанского района, 

удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на 

доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и 

открытости деятельности ОМСУ; повышение эффективности муниципального 

управления через развитие информационного общества на территории района, 

достижения качественно нового уровня оперативности и удобства получения 

организациями и гражданами муниципальных услуг. 

 В Администрации района ведется работа по формированию современной 

базовой информационно-технологической инфраструктуры, по приобретению 

лицензионного программного обеспечения. В сети «Интернет» функционирует 

официальный сайт Должанского района по адресу: http://admindolgan.ru, на 

котором размещается нормативно-правовая, справочная и оперативная 

информация в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». В целях обеспечения информационной 



безопасности и защиты информационных систем, переходу на лицензионное 

программное обеспечение, предотвращению угроз использования 

информационно-коммуникационных технологий в качестве элементов 

негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях 

приобретено лицензированного программного обеспечения для администрации 

района и ее структурных подразделений и отделов на 173.8 тыс.рублей.  В целях 

обеспечения бесперебойной работы специалистов   осуществлена закупка 

компьютерной техники и оргтехники на сумму 476.4 тыс.рублей.  Закупка 

современной техники позволяет более рационально и эффективно использовать 

существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к 

решению задач, стоящих перед муниципальным образованием Должанский район  

в области информирования населения; повысить качество и доступность 

предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-

коммуникационных технологий; повысить степень доверия населения к ОМСУ, за 

счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и 

коммуникации.. Общая оценка эффективности муниципальной  программы  по 

достижению запланированного уровня финансирования программы оценивается 

как эффективная. 

 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Должанском районе на 2012-2020 годы» за 2019 год 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Должанском районе на 2012-2020 годы» утверждена постановлением 
Администрации Должанского района Орловской 12.05.2012г. №181 .Основной 
целью программы является создание благоприятных условий для эффективного 
развития малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации 
программы проводится работа по повышению информированности 
заинтересованных лиц путем размещения информации о направлениях, мерах 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о деятельности Фонда 
микрофинансирования Орловской области, Фонда поддержки 
предпринимательства Орловской области, о проведении конкурсных отборов по 
предоставлению государственной поддержки начинающим предпринимателям. В 
целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
применяется понижающий корректирующий коэффициент К2, при начислении 
единого налога на вменённый доход. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к выполнению 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. Представители малого и среднего бизнеса участвуют в 
выездной торговле при проведении районных мероприятий 

Утвержден перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Должанского района для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Торговля сегодня является наиболее динамично развивающейся отраслью. 



Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания и товарами 
первой необходимости. Торговое обслуживание населения оказывают 78 
стационарных магазинов, 5 объектов нестационарной торговой сети, 
функционирует ярмарочная площадка. Услуги общественного питания 
предоставляют 4 предприятия. 

Доминирующей организацией, обслуживающей сельское население района, 
является потребительская кооперация, которая реализует основные 
потребительские товары через 13 стационарных торговых объектов и, кроме 
этого, посредством автомагазинов обслуживает отдаленные населенные пункты. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий за 2019 года 
составил 194,6 млн. рублей, что на 11% выше уровня 2018 года. 

В районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. Открыт новый 
магазин «Монетка» ИП Корнева Е.В. и  ИП Амирханян Р.М закусочная, создано 
два рабочих места. Открыта оптово-продовольственная база «ЛуКум» и 
одноименный розничный магазин. Создано 9 новых рабочих мест. Главная цель 
оптовой базы и ее розничных магазинов- обеспечить население товарами по 
самым низким ценам. Существенную роль в экономике района играет малое и 
среднее предпринимательство. Развитие малого предпринимательства является 
важным фактором, обеспечивающим экономический рост и занятость населения. 
По данным Федеральной налоговой службы в районе осуществляют свою 
деятельность 237 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 211 
индивидуальных предпринимателей. Предприятия среднего и малого бизнеса 
осуществляют практически все виды экономической деятельности. Наибольшая 
доля предприятий малого и среднего предпринимательства приходится на 
торговлю – 33 % и сельское хозяйство – 30%. Уровень эффективности 
муниципальной  программы  по достижению запланированного уровня  
выполнения показателей оценивается как удовлетворительный. 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 
«Повышение эффективности муниципального управления в Должанском 

районе» за 2019 год 

 

     Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального 
управления в Должанском районе» утверждена постановлением Администрации 
Должанского района Орловской 07.08.2018 №528 (ред.                    от 20.03.2019 
№187).  

      Основной целью программы является создание  условий для повышения 
эффективности муниципального управления в Должанском районе.                             В 
программе предусмотрено три подпрограммы "Развитие муниципальной службы в 
Должанском районе», "Противодействие коррупции в Должанском районе», 
"Снижение административных барьеров и повышение эффективности 
предоставления муниципальных услуг заявителям» на период 2019-2023 годов.  

     В рамках реализации программы проводится работа, направленная             
на  совершенствование правового регулирования муниципальной службы района, 
на организацию подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих, организацию 
мониторинга коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 
политики, на снижение затрат времени и усилий, необходимых для получения 



заявителями муниципальных услуг. 

    Исполнителем программы проводятся обзоры действующей нормативной 
правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы,  совещания и 
тренинги  по актуальным вопросам муниципальной службы, ведется  кадровый 
резерв для назначения на должности муниципальной службы,  организуется 
повышение квалификации муниципальных служащих. 

Обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления 
Должанского района по вопросам коррупционных проявлений со стороны 
муниципальных служащих  района   зафиксировано в количестве 1 ед.,  заседания 
комиссии администрации района по противодействию коррупции  не проводились, 
число обращений заявителя в орган местного самоуправления для получения 
одной муниципальной услуги увеличивается. 

Нарушения установленных сроков предоставления муниципальных услуг 
отсутствуют. 

   С 2008 года в районе принято Положение о муниципальной службе. В 2019 году 
изменение в Положение вносилось один раз в соответствии с действующим 
законодательством. Продолжается внедрение современных кадровых технологий. 
В частности, ведется работа по формированию кадрового резерва. Цель создания 
кадрового резерва - обеспечение кадрового состава высококвалифицированными 
специалистами, 

обладающими необходимыми профессиональными знаниями и деловыми 
качествами. 

  Повышение квалификации прошли 9 муниципальных служащих, или 21% от 
общего числа муниципальных служащих  Должанского района. 

В кадровом резерве состоят 28 человек. За отчетный период на должности 
муниципальной службы  из кадрового резерва  назначение не проходило.  

Повышение квалификации проходило по следующим направлениям: 

- противодействие коррупции; 

- доступность среды для тинвалидов в сфере торговли и общественного питания; 

- социальная адаптация и ресолизация лиц, освободившихся из учреждений УИС. 

 В результате повышения профессионального уровня обновляется теоретические 
и практические знания и навыки муниципальных служащих, что позволит 
эффективно реализовывать муниципальные услуги и функции, достичь повышения 
служебного роста. Общая оценка эффективности муниципальной  программы  по 
достижению запланированного уровня финансирования программы оценивается 
как удовлетворительная. 

 

 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды городского поселения 
Долгое  Орловской области на 2018 - 2024 годы » за 2019 год 

Национальный проект «Жилье и городская среда», целью которого является 
обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с 
использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного 
строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 



фонда, в  рамках реализации проекта «Формирование современной городской 
среды на 2019 год»   был реализован на  территории городского поселения Долгое. 
В рамках проекта был осуществлен комплекс мероприятий по благоустройству 4 
дворовых и 1  общественной территории на сумму 2350,3 тыс. рублей. 
На проведение работ по благоустройству общественной территории площади 
Ленина в пгт.Долгое  было выделено  847,9 тыс.рублей.  Из  средств федерального 
бюджета 831,1 тыс.руб, средств областного бюджета 8,4 тыс.руб. средств местного 
бюджета 8,5 тыс.руб.   Так же произведена укладка асфальто-бетонного покрытия 
общей площадью 850 кв.м. и установка бортового камня протяженностью 325 м. 
Дополнительно на благоустройство общественной территории площади Ленина  из 
местного бюджета выделено 1,7 млн руб. на ремонт брусчатого покрытия 
площадью 796 кв.м., приобретено и установлено 4 лавочки  и 4 урны, 4 фонаря,  
произведено обустройство клумб, газонов, озеленение. 
По благоустройству дворовых территорий ул.Ленина,д.15 и д.30, ул.Калинина,д.41 
и д.66, ул. Газопроводская д.4  были выполнены работы  по укладке асфальто-
бетонного покрытия общей площадью 1750 кв.м. и установка бортового камня 
протяженностью 350 м.  На эти мероприятия   выделено 1502,4 тыс.рублей. За счет 
средств федерального бюджета 674,0 тыс.руб., за счет средств областного 
бюджета-813,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета-15,0 тыс.руб. 
Дополнительно из средств местного бюджета на благоустройство дворовых 
территорий выделено-100 тыс.руб.  было приобретено и установлено 8 лавочек и 8 
урн, 1 светодиодный светильника и обустройство клумб. Все обязательства по 
данному мероприятию выполнены. Общая оценка эффективности муниципальной  
программы  по достижению запланированного уровня финансирования программы 
оценивается как высокоэффективная 

Отчет об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы ««Совершенствование  системы профилактики  

правонарушений и усиление  борьбы с  преступностью на территории 
Должанского района Орловской области  на 2019- 2021 годы» в 2019 году 

 
 Муниципальная программа «Совершенствование  системы профилактики  

правонарушений и усиление  борьбы с  преступностью на территории Должанского 
района Орловской области  на 2019- 2021 годы» утверждена постановлением 
администрации Должанского района от 07.11.2018 года № 723. Основной целью 
программы является обеспечение  законности, правопорядка и безопасности 
граждан в Должанском районе. 

В рамках реализации программы проводится работа по совершенствованию 
системы профилактики  правонарушений и борьбы с преступностью, 
противодействию  терроризму и экстремизму. 

В течение 2019 года в Должанском районе проводилась планомерная 
целенаправленная работа по  реализации  программных мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений.  

Запланированный объем финансирования по программе освоен в рамках 
районного бюджета- на 88.5%, в рамках бюджета городского поселения на 99.9 %. 
Из запланированных 297 тыс.рублей фактический объем освоенных  финансовых 
средств составил 274,6 тыс.рублей.  

В целях реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» в районе проводилась 
работа по вовлечению населения в добровольные народные дружины. Созданная 
в  городском поселении Долгое  общественное объединение правоохранительной 
направленности - народная дружина, принимала активное участие в обеспечении  
безопасности  при проведении  мероприятий с массовым пребыванием граждан. 



Организовано личное страхование  членов народной дружины. 
В рамках мероприятий  муниципальной программы «Совершенствование  

системы профилактики  правонарушений и усиление  борьбы с  преступностью на 
территории Должанского района Орловской области  на 2019- 2021 годы» 
устанавливаются камеры  видеонаблюдения в образовательных школах района  и 
на улицах городского поселения Долгое. 

В целях профилактики правонарушений в рамках исполнения мероприятия 
программы «Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и 
усиление  борьбы с  преступностью на территории Должанского района Орловской 
области  на 2019- 2021 годы»  в 2019 года проведены  культурно-массовые, 
физкультурно-спортивные     мероприятия:  160 человек приняли участие в 
соревнованиях  по  гимнастике, баскетболу, в легкоатлетическом кроссе;  команды 
района  приняли участие  в областных соревнованиях по мини-футболу, 
бадминтону и др.    165 учащихся    занимались в детско-юношеской спортивной 
школе. Увеличению числа   систематически занимающихся физической культурой 
и спортом способствовали в том числе и ремонт стадиона городского поселения 
Долгое (восстановление футбольного поля и беговой дорожки).  

В 2019 году  криминогенная обстановка на территории Должанского района 
характеризуется снижением на 10.3% по сравнению с 2018 годам. 
Зарегистрировано 104 преступления (116 в 2018г). Произошло общее снижение не 
раскрытых преступлений на 37,5 % ( с 40 до 25 преступлений в 2019). Общая 
раскрываемость  в 2019г. составила 73,7%. Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений  ниже уровня прошлого года (11-против 19 в 2018г). Снизилась 
динамика не раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений (2 против 7 
преступлений в 2018 году). По итогам 2019 года на территории района не 
совершено ни одного тяжкого разбойного нападения. Не допущен рост 
совершенных преступлений, связанных с причинением тяжких телесных 
повреждений. Снижено число преступлений против собственности (47 против 62 в 
2018 году). Сократилась регистрация всех видов краж (с 48 до 33). Не допущен рост 
преступлений  лицами, ранее совершившими преступления (47, в 2018г.- -56). На 
10,7% произошло снижение  преступлений, совершенных в общественных местах 
(25 против 28 в 2018г.). Следует отметить снижение преступлений, совершаемых 
группой лиц ( по итогам 2019 года совершено 5 преступлений, в аналогичном 
периоде прошлого года- 7). Эффективно сработано по профилактике 
преступлений, совершаемых на территории поселка (50 - в 2019,  64- в аналогичной 
периоде прошлого года). В целях пресечения преступлений, совершенных лицами 
в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве, сотрудниками ОМВД 
России по Должанскому району за 2019 год выявлено и составлено 455 
административных протоколов. На профилактическом учете состоит 6 подростков, 
поставлено в 2019-2, снято в 2019-  2 подростка, по достижению 
восемнадцатилетнего  возраста, по исправлению снято 4 подростка. Проводятся 
мероприятия по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах. В 2019 году иностранными гражданами и лицами без гражданства на 
территории района не допущено совершения преступлений.  В целях обеспечения 
правопорядка и выявления нарушений миграционного законодательства 
сотрудниками полиции осуществлялись проверки иностранных граждан на предмет 
легальности их пребывания на территории района, наличия разрешений на работу. 
Проводились проверки проживания лиц без гражданства. Работая в данном 
направлении, сотрудниками ОМВД России по Должанскому району выявлено 5 
правонарушений миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). 
Реализовывался комплекс профилактических и оперативно-розыскных мер, 



направленных на обеспечение надлежащего правопорядка и безопасности при 
подготовке и проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан. За 
время их проведения грубых нарушений общественного порядка и других 
чрезвычайных происшествий не допущено. 

Вместе с тем,   отмечен рост преступлений совершенных против личности, 
число зарегистрированных преступлений данной категории составила 26 
преступлений по итогам 2019г., в сравнении с прошлым годом таковых составляло 
15 преступлений. Отмечен недостаток в проводимой работе по профилактике 
преступлений, совершаемых на территории сельской местности (54 против 52 
преступлений в 2018г). Кроме того состояние оперативной обстановки на 
территории района за 2019 год характеризуется как рост, поскольку 
зарегистрировано  в КУСП  1296 заявлений и обращений граждан, что    на 90 
обращений больше, чем в прошлом году. 

В целях укрепления материально-технической базы субъектов, 
реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений  во всех 
образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации. 
Камерами видеонаблюдения оборудованы 4  общеобразовательных учреждения и 
1 учреждение дошкольного образования. Установка кнопок тревожной 
сигнализации и камер видеонаблюдения в   образовательных учреждениях района,   
позволяет повысить не только уровень личной безопасности учащихся и 
педагогического состава данных образовательных учреждений, но и уровень 
антитеррористической защищенности указанных объектов. В 2019 году фактов 
преступных посягательств, совершаемых в образовательных учреждениях района, 
выявлено не было. 

В рамках реализации мероприятий программы, направленных на 
повышение уровня правовой культуры граждан, проводится работа по 
формированию среди населения позитивного общественного мнения о 
правоохранительных органах и результатах их деятельности. С целью повышения 
информированности населения о проводимой работе по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в районной газете  публикуются статьи о 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, о складывающейся в 
районе криминогенной обстановке и способах самозащиты граждан от преступных 
посягательств.  

Планомерная целенаправленная работа по созданию в районе системы 
профилактики правонарушений, в том числе последовательная реализация 
районных программных мероприятий   в сфере   профилактики, позволили не 
допустить в 2019 году  осложнения криминогенной обстановки на территории 
района, обеспечить безопасность населения  района, их защищенность от угроз 
криминогенного характера. Общая оценка эффективности муниципальной  
программы  по достижению запланированного уровня финансирования программы 
оценивается как высокоэффективная 

 

 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе  

на 2019 год» за 2019 год. 

 

       Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Должанском районе на 2019 год» утверждена постановлением администрации 



Должанского района Орловской от 15.11.2018 г. № 769. Реализация 
муниципальной программы осуществлялась с учетом изменений, внесенных в 
муниципальную программу постановлениями администрации Должанского района 
от 17.01.2019 г. № 31, от 12.03.2019 г. № 171, от 04.09.2019 № 585. 
       Основной целью программы является снижение уровня аварийности на 
автодорогах района, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан.  
        В рамках реализации программы проводилась работа по улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и повышению безопасности 
дорожного движения, повышению эффективности и надежности 
функционирования дорожных сетей, обеспечению безопасного участия детей в 
дорожном движении, улучшению качества дорог и дорожной инфраструктуры, 
увеличению доли автомобильных дорог с твердым покрытием.  
        На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 52 219,0 тыс. рублей, в том числе из районного 
бюджета – 16 698,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 000,0 тыс. рублей, из 
бюджета городского поселения Долгое – 28 521,0 тыс. рублей. Финансирование 
муниципальной программы обеспечено в сумме 44 829,0 тыс. рублей (85,8 %), в 
том числе из районного бюджета -     9 858,4 тыс. рублей (59 %), из областного 
бюджета - 6 450,6 тыс. рублей (92,5 %), из бюджета городского поселения Долгое 
– 28 520,0 тыс. рублей (100 %).  Выделенные денежные средства освоены в 
полном объеме. 
 
Достижение основных целевых показателей программы представлены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора), 
единица измерения 

План Факт 
Степень 
достижени

я % 

1. Количество отремонтированных автомобильных 
дорог с твердым покрытием, км 

6,745 5,245 77,8 

2. Количество отремонтированных пешеходных 
тротуаров, кв. м. 

7171 7171 100,0 

3. Количество акций, проведенных в рамках 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травмавтизма, ед. 

28 28 100,0 

 
        Целевой показатель по количеству отремонтированных автомобильных 
дорог с твердым покрытием достигнут на 77,8 % в связи с тем, что муниципальный 
контракт на осуществление работ по ремонту автомобильной дороги местного 
значения             с. Рогатик (ул. Московская, ул. Заречная) Должанского района 
Орловской области расторгнут в одностороннем порядке в связи с существенным 
нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. Общая оценка 
эффективности муниципальной  программы  по достижению запланированного 
уровня финансирования программы оценивается как высокоэффективная 
 
 
 
 


