
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28 сентября 2020                                                                                 № 582 
   пгт. Долгое   
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Должанского района, 
подлежащих исполнению в 2021 году 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Должанского района 
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Перечень муниципальных программ Должанского района, 
подлежащих исполнению в 2021 году, согласно приложения. 

2.Финансовому отделу администрации района (И.П. Чеботкова) 
руководствоваться настоящим постановлением при разработке районного 
бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года. 

3.Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте Должанского района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Должанского района 
от  28.09.2020 №582 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В 2021 ГОДУ 

 

№ Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Основные направления реализации муниципальной 

программы 

1. Муниципальная  программа  

Должанского района  

"Развитие культуры и 

искусства, архивного дела, 

сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов 

в Должанском районе 

Орловской области  

(2021 - 2023 годы)" 

 

 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Должанского района 

соисполнитель 1:                             

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Должанского  района  

Орловской области 

"Межпоселенческий 

Культурно-Досуговый 

Центр"; 

 

соисполнитель 2:                             

Казённое учреждение 

культуры  Должанского 

района  Орловской 

области 

"Централизованная 

библиотечная система 

Должанского района"; 

 

соисполнитель 3:                             

- развитие отрасли культуры и искусства в  

Должанском  районе, сохранение культурного 

наследия и развитие культурного потенциала; 

 

- совершенствование системы хранения, 

комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда  Должанского района; 

 

- приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и памятных 

знаков на территории  Должанского района 

 

- повышение роли учреждения культуры в обеспечении 

прав граждан на свободу творчества и улучшение 

материально-технической базы 
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Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования  

"Должанская  детская 

школа искусств" 

 

Соисполнитель 4: 

Казённое учреждение 

культуры Должанского 

района Орловской 

области  

«Краеведческий музей 

Должанского района» 

 

соисполнитель 5:                             

Администрации 

сельских поселений 

Должанского района, 

городское поселение 

Долгое 

 

2. «Развитие образования 

Должанского района Орловской 

области на 2021-2025  годы» 

 

Отдел образования, 

молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Должанского района 

 Финансовый отдел 

администрации 

Должанского района 

Образовательные 

учреждения района 

- развитие дошкольного образования; 

- развитие общего образования; 

- развитие дополнительного образования; 

- государственная поддержка талантливой молодежи; 

- оздоровление детей в летний период 
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3. «Молодежь на 2021-2025 годы» Отдел образования, 

молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Должанского района. 

отдел образования, 

молодёжной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района; 

- отдел культуры и 

архивного дела 

администрации района 

- муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

образования и 

культуры; 

- администрации 

сельских поселений 

 

- 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. 
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4. «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 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»; 

- 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. 
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 администрации 

сельских поселений и 

отдел городского 

поселения  Долгое.   

 

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2021-2025 годы» 

Администрация 

Должанского района 

- отдел образования, 

молодёжной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

- финансовый отдел 

администрации 

Должанского района 

 

- создание условий для повышения уровня 

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. «Комплексное развитие 

сельских территорий 

Должанского района Орловской 

Отдел архитектуры, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Муниципальные 

образования 

Должанского района 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях 
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области  

на 2020 - 2025 годы» 

Должанского района орловской области 

7. «Развитие и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Должанском районе на 2021-

2025 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 физической 

культуры и спорта в 

Должанском районе на 2021-

2025 годы» 

отдел образования, 

молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Должанского района 

 

БУДО ДЮСШ, 

администрации 

сельских поселеий и 

отдел городского 

поселения Долгое 

Создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта, формирование здорового образа 

жизни и повышение эффективности использования 

средств физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья населения 

9. «Повышение эффективности 

муниципального управления в 

Должанском районе» (2019-

2023 гг.) 

 

 

 

 

Отдел 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства 

администрации 

Должанского района 

Отделы и структурные 

подразделения 

администрации 

Должанского района. 

Администрации 

сельских поселений. 

 

- Обеспечение организации повышения квалификации 

муниципальных служащих. 

- Проведение мониторинга и оценки деятельности 

органов местного самоуправления по оптимизации 

порядка и качества предоставления муниципальных 

услуг. 

- Повышение эффективности муниципального 

управления 

в Должанском районе. 

10. «Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 

2018-2022 годы» 

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 



 6

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 

межнационального мира и 

межконфессионального 

согласия, проведение 

профилактики 

межнациональных 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. «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Должанском 

районе на 2020-2022 годы» 

Отдел  архитектуры, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Должанского района 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Должанского района 

Повышение энергетической эффективности и 

снижение потребления энергоресурсов 
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13  «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Должанском районе на 2021 

год» 

Комиссия по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Должанскому району; 

Администрация 

Должанского района;  

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

Снижение уровня аварийности на автодорогах района, 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, 

гарантии их законных прав на безопасные условия 

движения на улицах и дорогах  

14. Совершенствование  системы 

профилактики  

правонарушений и усиление  

борьбы с  преступностью на 

территории Должанского 

района Орловской области  

 на 2019- 2021 годы 

Администрация 

Должанского района 

 

 

- отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта;  

- отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Должанского района 

Орловской области;  

- отдел   

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства; 

- отдел по ГО ЧС, 

мобилизационной 

подготовке, воинскому 

учету и бронированию 

граждан;  

- комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью 

Реализация мероприятий в области противодействия 

терроризму и экстремизму 
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Должанского района 

Орловской области; 

-межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

Должанского района; 

- антитеррористическая 

комиссия; 

- ОМВД России по 

Должанскому  району; 

- БУ ОО «Центральная 

районная больница»; 

- муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

образования и 

культуры; 

- администрации 

сельских поселений. 

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 

законопослушного 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;  

Снижение уровня аварийности на автодорогах района 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан. 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения. 
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Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

17. Развитие информационного 

общества на территории 

Должанского района на 2021-

2023 годы  

 

Отдел 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства 

администрации 

Должанского района 

Орловской  области 

Отделы и структурные 

подразделения 

администрации 

- Обеспечение отдельных органов местного 

самоуправления материально-технической базой в 

сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

- Обеспечение информационной безопасности 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, муниципальных информационных 

систем и ресурсов. 

18 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

Должанском районе  на  2020-

2022 годы 

администрация 

Должанского района 

Орловской области 

- отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта;  

- отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Должанского района 

Орловской области;  

- отдел   

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства 

- организационная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

-информационная и консультативная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

-имущественная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

                                      


