
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

            195 

_31 марта 2022__            

пгт. Долгое   
 

 
 

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

области за 2021 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 2021 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 района                                                                              Б.Н. Макашов 

      



                  Приложение  
                                                                              к постановлению администрации 

                                                                       Должанского района Орловской области  
    

                                                                           от 31 марта  2022 № 195 
 
 

 
 
 
 
 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ, реализуемых на территории Должанского 

района Орловской области за 2021 год 
 

1. Введение 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ, реализуемых на территории Должанского района Орловской области за 2021 
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 2021 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 2021 году на территории 
Должанского района реализовывалось 18 муниципальных программ (далее - перечень 
программ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. «Развитие культуры 
и искусства, 

Отдел культуры и 
архивного дела 

- сохранение объектов 
культурного наследия 



архивного дела, 
сохранение и 
реконструкция 

военно-
мемориальных 

объектов 
 в Должанском 

районе Орловской 
области на 2021-

2023 годы» 

администрации 
Должанского района 

Администрации сельских 
поселений и городского 

поселения Долгое 

Должанского района; 
-  проведение ремонта, 
реконструкции и 
благоустройства воинских 
захоронений, братских 
могил и памятных знаков, 
расположенных на 
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 2021 – 2025 
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 2021-
2025 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 

несовершеннолетни
х 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 

семей на 2021-2025 
годы» 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского 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. «Развитие и 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательст
ва 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 

7. «Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
Должанском районе 
на 2021-2025 годы »  

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Должанского района 
Финансовый отдел 
администрации 

Должанского района 

-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 

8. «Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления в 
Должанском 

районе» (2019-2023 
г.г.) 

 
 
 

Отдел организационно-
правовой, кадровой 

работы и 
делопроизводства 
администрации 

Должанского района 
Отделы и структурные 

подразделения 
администрации 

Должанского района. 

- обеспечение 
организации повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих. 
-проведение 
мониторинга и оценки 
деятельности органов 
местного 
самоуправления по 



 Администрации сельских 
поселений. 

 

оптимизации порядка и 
качества предоставления 
муниципальных услуг. 
- повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 
в Должанском районе. 

9. «Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетни

х 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 

 



10. «Укрепление 
межнационального 

мира и 
межконфессиональн

ого 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. 

11. «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 

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

12  «Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Должанском районе 
на 2021год» 

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 

района 

-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 
дорожных сетей. 

13. «Совершенствовани
е 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 

-совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений и 
борьбы с преступностью. 
-противодействие 
терроризму и 
экстремизму.  



  комиссия по 
профилактике 
правонарушений  на 
территории Должанского 
района; 
- Антитеррористическая 
комиссия; 
- БУ ОО «Центральная 
районная больница; 
- ОМВД России по 
Должанскому району; 
- Муниципальные 
учреждения образования 
и культуры; 
- Администрации 
сельских поселений. 

14. 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 

15  «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;  
Отдел образования, 

молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

района 

-снижение уровня 
аварийности на 
автодорогах района 
обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
граждан. 
-формирование 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения. 

16. «Развитие 
информационного 

общества на 
территории 

Должанского района 
на 2021-2023 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. 

17 «Поддержка 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 

Должанском районе 
на 2020 – 2022 

годы» 

Отдел организационно-
правовой, кадровой 

работы и 
делопроизводства 
администрации 

Должанского района 

- создание условий для 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Должанского района 
посредством оказания 
финансовой и 
консультационной 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям района; 
- выявление и поддержка 
социально значимых 
инициатив общественных 
объединений 
Должанского района; 
-усиление роли 
общественных 
объединений 
Должанского  
района в реализации 
общественных интересов 
населения района через 
взаимодействие с 
администрацией 
Должанского района.  

18 «Развитие 
инфраструктуры 
раздельного  

накопления твердых 
коммунальных 

отходов 
в Должанском 

районе Орловской 
области на 2021 

год» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации 
Должанского района 
Орловской области 
Отдел городского 

поселения Должанского 
района Орловской 

области 

-развитие в Должанском 
районе Орловской 
области  
инфраструктуры 
раздельного накопления 
твердых коммунальных 
отходов. 



 

Средства бюджета Должанского района выделялись на реализацию 13 программ. На 
финансирование мероприятий программ за счет средств федерального, регионального и  
бюджета Должанского района в 2021 году было предусмотрено 272942,3 тыс. рублей, 
фактическое финансирование составило 270496,2 тыс. рублей, или 99,1 % от 
запланированного. Основные мероприятия, запланированные муниципальными 
программами на 2021 год, реализованы в установленные сроки и в полном объеме. 
 
 
 



Информация о реализации в  Должанском районе муниципальных целевых программ в 2021году 
  

 
№ 

 
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)" - всего 

7876,1 7830,1 99,4 7830,1 100% 

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

184277,2 181983,4 98,8 181983,4 100 

3 Муниципальная программа «Молодежь на 2016-2020 
годы» 

60,0 60,0 100 60,0 100 

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

20,0 20 100 20 100 

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

50,0 50 100 50 100 

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

92,0 92,0 100 92,0 100 

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

553,9 553,9 100 553,9 100 

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

38,4 24,9 64,8 24,9 100 

19 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 

2415,1 2415,1 100 2415,1 100 



городского поселения Долгое  Орловской области на 
2018 - 2024 годы »  

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

297,0 226,2 76,2 226,2 76,2 

 11 Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Должанском 
районе на 2021 год»  

76850,6 76850,6 100 76850,6 100 

12 «Развитие инфраструктуры раздельного  
накопления твердых коммунальных отходов 
в Должанском районе Орловской области на 2021 
год» 

172,0 172,0 100 172,0 100 

13 «Развитие физической культуры и спорта в 
Должанском районе на 2021-2025 годы » 

240,0 218,1 100 218,1 100 

 ВСЕГО 272942,3 270496,2 99,1 270496,2 100 

 
 
 

 

 
 
 



 
Наибольший объем финансирования – 67,3 % от общего объема финансирования, 
направленного на реализацию программ, приходится на Муниципальную программу 
«Развитие образования в Должанском районе на 2021-2025 годы»». В соответствии с 
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год. 
Нормальную комплексную оценку эффективности реализации имеют 2 муниципальных 
программ (11,1 % от общего количества МП), 11 муниципальные программы имеют 
высокую эффективность (61,1 % от общего количества МП),  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 (2021 - 2023 годы)"за 2021 год 

          Программа утверждена постановлением администрации Должанского района от 
11.12.2020 года № 735 (с изменениями от 16.03.2021г. № 126, от 07.06.2021г. № 329, 
01.12.2021г. № 688). 
          На реализацию основных мероприятий программы в 2021 году  было предусмотрено 
7876,1 тыс. руб., в том числе: 6991,7 тыс.руб. средства федерального бюджета, 367,9 
тыс.руб. средства областного бюджета, 514,5 тыс.руб. средства районного бюджета, 2,0 
тыс.руб. – средства бюджетов сельских поселений. Кассовое исполнение составило 7830,1 
тыс.руб. (99,42 %), в том числе:  6991,7 тыс.руб. (100%) – средства федерального 
бюджета, 367,9 тыс.руб. (100 %) – средства областного бюджета, 470,5 тыс.руб.(91,45%) – 
средства районного бюджета, 0 руб. (0 %) – средства бюджетов сельских поселений. 
         Из 9 запланированных  программных мероприятий  выполнено 6. Общая оценка 
эффективности муниципальной  программы  по достижению запланированного уровня 
финансирования программы оценивается как высокоэффективная.  
    В рамках муниципальной программы  реализуются 3 основных мероприятия.  
     
Основное   мероприятие    муниципальной  программы 1  «Развитие отрасли культуры и 
искусства в  Должанском  районе  (2021 – 2023 годы)   выполнено на 99,53 %, в том числе: 
 
1.1 Участие в районных, областных и всероссийских фестивалях и конкурсах – не 
выполнено 
1.4. Приобретение специального оборудования,  музыкальных инструментов, световой и 
акустической аппаратуры, оргтехники выполнено на 76 %, приобретен проектор. 
1.5. Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Лучший 
культработник», организация торжественных мероприятий, посвященных Дню 
культработника – выполнено на 100% на проведение мероприятия, посвященного Дню 
культработника. 
1.7. Капитальный ремонт ДШИ – выполнено на 100 %, проведен капитальный ремонт в 



здании МБУДО ДДШИ согласно муниципального контракта заключенного по итогам 
проведения электронного аукциона. 
1.8. Комплектование книжного фонда – выполнено  на 100 %, приобретены книги у ИП 
Захарова Ю.В., ООО «Новый Книжный М». 
1.9.Информационно-издательская деятельность – не выполнено. 
1.10. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню района- выполнено на 
94,17%. 
 
Основное  мероприятие    муниципальной программы  2. Поощрение лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам  (2021 - 2023 годы) 
  
2.1. Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам  – не выполнено. Не прошли конкурсный 
отборе. 
Основное  мероприятие    муниципальной программы 3   «Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в  Должанском  районе 
(2021 - 2023 годы)» -  выполнено на 99,3%. 
3.1. Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, 
братских могил и памятных знаков – выполнено на 99,3%.  
На территории Должанского района   находятся 43 объекта культурного наследия, 
включающие воинские захоронения и памятные знаки, посвященные Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. В 2021 году  на проведения ремонта и 
благоустройства  воинских захоронений по федеральной целевой программе 
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» направлено 
284,6 тыс.руб. На выделенные денежные средства выполнен необходимый объем работ по 
приведению в надлежащее состояние воинских захоронений. 
 
          По итогам исполнения муниципальной программы "Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Должанском районе (2021 - 2023 годы)" достигнуты следующие целевые показатели:  
- Ежегодный рост количества посещений населением мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом - 2,1 
- Ежегодный рост количества посещений населением муниципальных библиотек - 1,6 
- Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном муниципальном 
учреждении культуры по сравнению с предыдущим годом - 1,1 
- Увеличение количество учащихся, принявших участие в муниципальных, областных, 
всероссийских и международных конкурсах - 15 
- Увеличение количество пользователей архивной информации - 922 
- Увеличение числа учреждений укрепивших материально-техническую базу - 70 
- Доля учреждений культуры и работников, принявших участие в конкурсе на  получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территориях сельских поселений и их работниками -0 
- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия - 75 
- Обеспеченность памятников учетной документацией - 70 
- Количество воинских захоронений и памятных знаков, на которых проведены работы по 
ремонту, реконструкции и благоустройству – 87. 
       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. Произведен капитальный ремонт всех 3-х зданий детской школы 
искусств, что позволит детям развивать свои творческие способности в комфортных 



условиях. 
        Количественный результат:  в рамках непрограммной части  выполнены работы по 
внутреннему ремонту здания краеведческого музея,  заменена электропроводка и 
произведен внутренний ремонт здания центральной районной библиотеки,  проведены  
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории МКДЦ,  капитально 
отремонтировано здание Вышнее Ольшанского КДЦ, подведено газовое отопление. В 
детскую школу искусств   приобретены одежда для сцены, шторы на окна в актовый зал, 
закуплена новая мебель для учебных классов – столы, шкафы, тумбочки,  
электрокамерная печь. Книжный фонд централизованной библиотечной системы на  342 
ед. 
    Во исполнение указов Президента Российской Федерации средняя заработная плата 
работников культуры  в 2021 году составила 30161 руб. 
 Общая оценка эффективности муниципальной программы по достижению 
запланированного уровня финансирования программы оценивается как 
высокоэффективная 
Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы  «Развитие 

образования в Должанском районе на 2021-2025 годы» 
 за 2021 год 

В 2021 году муниципальная система образования Должанского района представлена 13 
образовательными организациями:   

- 10 общеобразовательных организаций (5 средних и 5 основных общеобразовательных 
школ, 1 филиал);  

- 1 учреждение дошкольного образования и его структурное подразделение;  
- 2 учреждения дополнительного образования детей.  
За отчетный период 2021 года своевременно в полном объем выплачивалась 

заработная плата и денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам, другим категориям работников образовательных организаций района, 
стипендия главы района одаренным детям, организовано двухразовое полноценное 
питание школьников, обеспечена возможность получения качественного и доступного 
образования.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 1 сентября 2021 
года увеличены базовые единицы педагогическим работникам образовательных 
организаций. 

Услуги дошкольного образования предоставляет бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Сказка» и его структурное подразделение 
«Колобок». На базе образовательной организации функционирует 12 групп 
общеразвивающей направленности общей наполняемостью 210 воспитанников. (10 групп - 
БДОУ детский сад «Сказка», 2 группы структурное подразделение «Колобок»). В последние 
годы наблюдается тенденция к уменьшению количества детей дошкольного возраста. 

Контингент в организациях дошкольного образования Должанского района  

 01.01.2021 г. 01.01.2020 г. 01.01.2019 г. 

Количество, чел. 210 212 225 

Охват с 1 до 7 лет 210  212  225  

Охват с 1,5 до 3 лет, 
% 

        28 (13,3%)               34 
(17,2%) 

52 (23%) 

    
Показатель доступности дошкольного образования составляет 100 %, в том числе для 

детей в возрасте от полутора до семи лет. На территории района отсутствует очередность 
на предоставление места в детские сады, имеющиеся свободные места предоставляются 
детям из сел Никольское, Знаменское, Урынок, д. Выгон Должанского района. Ежемесячно 



осуществляется мониторинг доступности услуг дошкольного образования. Охват детей 
дошкольным образованием составляет 61,3%. 

 В дошкольных образовательных учреждениях создаются условия, обеспечивающие 
безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также 
современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки 
качества. Для этого проводится модернизация образовательной сети и инфраструктуры 
дошкольного образования. 

Основной задачей развития дошкольного образования является реализация 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Для решения комплексных мер по реализации ФГОС дошкольного образования в 2021 
году    выполнены следующие мероприятия: 

     - продолжена работа по методическому сопровождению ФГОС ДО и обеспечению               
непрерывного повышения квалификации педагогов ДО в соответствии с требованиями          
профессионального стандарта педагогов; 

    - обобщение и распространение опыта по созданию вариативной и доступно-
безопасной      развивающей среды; 

    - оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного 
процесса, распространение инноваций и реальных достижений педагогов. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
современным требованиям ФГОС. Приоритетным направлением в деятельности 
дошкольной образовательной организации является охрана и укрепление здоровья детей, 
физическое, нравственное воспитание. Дошкольная образовательная организация имеет 
сайт, функционирует АИС «Виртуальная школа».  

         В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»  с 01.04.2021 г. постановка на учет для зачисления ребенка в 
образовательную организацию осуществляется в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), информационной системы 
доступности дошкольного образования «Виртуальная школа» (https://uslugi.vsopen.ru), с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.  

В целях охраны и укрепления здоровья детей имеются медицинский, процедурный 
кабинеты, изолятор. Функционируют музыкальный и физкультурный зал. Учреждения 
соответствуют требованиям охраны труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности 
учащихся и сотрудников, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. В 
соответствии с целями и задачами дошкольные учреждения используют современные 
формы и методы организации образовательного процесса. Проводится коррекционно-
педагогическая работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье.  В детском саду 
«Сказка» и его структурном подразделении «Колобок» имеются учителя-логопеды, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, которые осуществляет коррекционно-педагогическую работу 
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций - 1,4%. 

Дошкольные образовательные организации полностью укомплектованы 
педагогическими кадрами: численность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в 2021 году составила 23 чел., из них: инструктор по 
физической культуре, два музыкальных руководителя, 2 логопеда. В целях повышения 
профессионального уровня в отчетном периоде 4 педагогических работника (18%), 
реализующих программы дошкольного образования прошли курсовую переподготовку. 
Положительная динамика наблюдается в процессе аттестации на     квалификационные 
категории -  19 педагогов (86,3%) имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог 



(4,5%) - высшую квалификационную категорию. 
За 2021 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования составила – 23 982,70 руб.   
Коллектив дошкольной организации работает над созданием комфортных условий, 

способствующих полному и свободному гармоническому развитию каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, индивидуальными потребностями и эмоциональным 
благополучием. 

В общеобразовательных организациях  Должанского района на 01.09.2021 года  
обучается  970  обучающихся.  

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций -  100 % 

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения, в общей 
численности обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных организаций - 26%. 

Контингент в общеобразовательных организациях Должанского района  

 01.09.2021 г. 01.09.2020 г. 01.09.2019 г . 

Количество, чел.          970          968 1003 

     
Наполняемость классов по уровням общего образования составила: начальное общее 

образование (1-4 классы) -  383 человека, основное общее образование (5-9 классы) - 510 
человек; среднее общее образование (10-11 классы) – 77 человек. 

Мерой социальной поддержки обучающихся является обеспечение бесплатным 
качественным 2-х разовым горячим питанием, которым охвачено 100% обучающихся школ. 
Финансирование питания обучающихся начального общего образования осуществляется из 
федерального бюджета с софинансированием 1% из муниципального бюджета, стоимость 
детодня в 2021 году составляла 58,68 рублей. Обучающиеся 5-11 классов получают горячее 
питание согласно имеющемуся Соглашению долевого финансирования из областного и 
муниципального бюджета не более 40 рублей. 

   . Одним из важных факторов повышения качества образования является развитие 
кадровой политики. Проведен комплексный анализ действующего состояния кадров, 
разработана программа повышения педагогического мастерства. На 2021-2022 учебный год 
образовательные организации укомплектованы и обеспечены педагогическими кадрами с 
соответствующей квалификацией, уровнем образования. Состав педагогических работников 
стабильный. Преподаются все учебные дисциплины ФГОС ОО.  

       Развитие системы образования зависит от компетентности и профессионализма 
педагогических и руководящих работников. Уровень образования, квалификации, стаж 
работы руководящих и педагогических работников являются ключевыми факторами, 
которые влияют на качество образования в муниципальном районе. 

       По состоянию на 01.09.2021 г. общая численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций составила – 161 чел., из них учителей - 149 человек.  

- 107 (65,2 %) педагогических работников имеет высшее образование;  
- 54 (33,5 %) педагога имеют среднее профессиональное образование.  
            Анализ уровня квалификации работников образования подтверждает стабильный 

уровень квалификации педагогов:  
- высшую квалификационную   категорию имеют 28,6% (46 чел.),  
- первую квалификационную категорию – 63,4% (102 чел.) 
Средний возраст педагогических работников - 53 года.  
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций - 4,3%.   
Количество руководителей общеобразовательных организаций – 10 чел., 100% 

руководителей – женщины. Средний возраст руководителей составил – 51 год, все имеют 
высшее образование, первую квалификационную категорию. Стаж работы: от 5 лет до 10 



лет – 4 чел., от 11 до 26 лет – 6 чел. 
           Педагогические работники образовательных организаций регулярно повышают 

уровень профессиональной компетенции через курсовую и профессиональную 
переподготовку.                 

Наиболее востребованными направлениями дополнительного профессионального 
образования стали: 

- «Цифровая грамотность педагогического работника» – 79 чел. 
- «Организация работы классного руководителя ОО» – 30 чел. 
- «ФГОС ООО и НОО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287, 286 от 

31.05.2021 г.» – 68 чел. (ФГОС НОО); 98 чел. (ФГОС ООО) 
- «Управление проектами в образовательной организации в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» - 7 чел. 
- «Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации»- 122 чел. 
- «Педагог дополнительного образования» - 17 чел. 
- «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

Профессиональные дефициты. Система профессионального роста» - 2 чел. 
- «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся» – 8 чел. 
- «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 9 чел. 
     Работа по повышению квалификации совершенствуется, что способствует 

профессиональному росту педагогических и руководящих работников, повышению 
результативности труда и мотивации к успеху всех участников образовательного процесса. 

      Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 
программы общего образования за отчетный год составила – 27 109,20 руб. 

      Для системы образования района остается актуальной проблема старения     
учительских кадров. Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных 
учреждениях района в 2021 году составила 15%. 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» качество 
образования так же оценивается в рамках государственной и общественной аккредитации, 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, независимой оценки качества 
образования. В 2020-2021 учебном году общеобразовательными организациями района 
продолжена работа по формированию и развитию внутришкольных систем управления 
качеством образования, использованию результатов контрольно-оценочных процедур в 
деятельности образовательных организаций и в педагогической практике.  В рамках 
методической работы продолжено проведение обучающих семинаров, практикумов по 
применению методик оценки при проведении мониторинговых исследований, 
самообследования, других оценочных процедур. 

  Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний является 
проведение государственной итоговой аттестации. Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляют собой форму объективной 
оценки качества подготовки выпускников 9 и 11 классов.  

        В 2021 году государственная итоговая аттестация выпускников основного 
общего образования проходила в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) и ГВЭ 
(государственного выпускного экзамена) для детей с ограниченными возможностями, детей 
инвалидов со сдачей основных экзаменов (русский язык, математика). Процедура 
проведения ГИА–9 осуществлялась с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и нормативов.             

        В государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования   приняли участие 94 выпускника 9 классов, из них 3 ребенка с ОВЗ. Дети с 
ОВЗ сдавали один обязательный экзамен для получения аттестата (два выпускника - 
русский язык, 1 – математику). Проведение экзаменов осуществлялось с использованием 



системы видеонаблюдения в аудиториях, штабе ППЭ в режиме «Офлайн», сканирование 
экзаменационных материалов участников ГИА-9 осуществлялось в штабе ППЭ с 
последующей передачей их в ОРЦОКО. 

По итогам сдачи экзаменов получены следующие результаты: 
- русский язык (оценка «3» - 40 чел., «4» - 38 чел. «5» - 11 чел.) 
- математика (оценка «3» - 39 чел., «4» - 20 чел., «5» - 4 чел., наибольший первичный 

балл 23 (2 чел. БОУ «Должанская сош», 1 – БОУ «Никольская сош», 1 – БОУ «В-
Ольшанская сош»)  

В резервные сроки математику пересдавали 26 человек (30,7%). Выпускники, 
получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 
имели возможность пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в 
дополнительные сроки в сентябре. 9 выпускников общеобразовательных организаций 
(9,8%) воспользовались правом пересдачи.   По итогам ОГЭ все выпускники получили 
аттестат об основном общем образовании. 

         В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 "Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году", распоряжением администрации 
Должанского района от 11.05.2021 г. № 222-р «Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Должанском районе в 2021 году» в 2021 году было организовано проведение 
ЕГЭ в ППЭ-013 (на базе БОУ «Должанская сош»).  42 (100%) выпускника 11-х классов БОУ 
«Должанская сош», БОУ «Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ «Козьма-
Демьяновская сош» приняли участие в едином государственном экзамене для получения 
результатов, необходимых для поступления в высшие учебные     заведения. 

По итогам единого государственного экзамена все выпускники успешно сдали экзамен 
по русскому языку, результаты которого в 2021 году являлись основанием для получения 
аттестата о среднем общем образовании.  По данному предмету получено 10 
высокобальных работ с результатами от 80 до 96 баллов (23,8%); 12 работ с результатами 
от 70 до 76 баллов (28,5%) 

21 выпускник (50% от общего количества выпускников) сдавали экзамен по математике 
профильного уровня из них 3 выпускника (14,2%) не преодолели минимального порога. 
Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по 2 учебным предметам 
составило 2 человека от общего количества выпускников (4,7%) (БОУ «Должанская сош», 
БОУ «В-Ольшанская сош» по математике профильного уровня, обществознанию) 

      Показатель количества обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании   составил 100 %.   

      В 2021 году улучшились результаты ЕГЭ по русскому языку, физике, истории, что 
свидетельствует об осознанном выборе предметов и хорошей подготовке выпускников к 
итоговой аттестации.  

      Общее количество результатов выпускников, получивших от 70 до 96 баллов 
составило 33 человека (78,7%).  

Показатели результатов ЕГЭ выпускников по сумме 3 предметов составили: 
- до 160 баллов - 25 человек (59,5%) от общего количества выпускников 
- от 161 до 220 баллов – 12 человек (28,5%) 
- от 221 до 250 баллов – 4 человека (9,5%) 
- свыше 250 баллов – 0 человек 
  Для обеспечения поэтапного перевода школьников на современные   условия 

обучения в 2021 году продолжилась дальнейшая реализация мероприятий в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования». В 
2021 году в 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 БОУ «Урыновская 
сош», БОУ «Козьма-Демьяновская сош» созданы Центры образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста». 

     Муниципальная система образования продолжает обеспечивать коррекционно-
развивающую и реабилитационную работу с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. В связи со значительным увеличением детей с ОВЗ за последние годы, 
появляется необходимость создавать достаточные условия для их развития и адаптации их 
обществе. В отношении данных детей в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, составлены индивидуальные учебные планы с учетом психофизических 
особенностей детей и рекомендаций ПМПК. 

 В 2021 году продолжено поэтапное введение Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями   здоровья (ОВЗ) и детей с умственной отсталостью.    

В отчетном периоде в 9 общеобразовательных организациях Должанского района   по 
адаптированным образовательным программам обучалось 65 человека, из них: 18 дети-
инвалиды, 5 детей обучаются на дому. В штатном расписании данных образовательных 
организаций введены должности логопеда, психолога, дефектолога для психолого-
педагогического сопровождения детей данной категории. 

 Стратегический приоритет государственной политики в сфере детства - это 
формирование и развитие ценностей здорового образа жизни.  

       Сохранение здоровья - обязательный элемент организации работы 
общеобразовательных организаций района. Одним из условий успешности обучающихся 
является здоровьесберегающая среда. В общеобразовательных организациях района 
работают 14 учителей физической культуры, из них 13 (92,8%) имеют первую 
квалификационную категорию. В общеобразовательных организациях созданы условия для 
организации физического воспитания, а также досуговой    деятельности спортивной 
направленности: имеются 9 спортивных залов (90%), спортивные   площадки (100%).  

Спортивное направление в общеобразовательных организациях используются и во 
внеурочной деятельности. За отчетный период в школах действует 32 кружка спортивной 
направленности с охватом 623 обучающихся (64,2%).   Совместно с БУДО ДЮСШ 
проведены соревнования по легкой атлетике, волейболу, зимнему многоборью. 

      В целях развития патриотического воспитания подрастающего поколения на 
территории    Должанского района создан и действует отряд российского детско-юношеского 
движения «ЮНАРМИЯ», который насчитывает в своих рядах 139 человек, функционирует 
военно-патриотический клуб «Дорогой отцов» на базе БОУ «В-Ольшанская сош», основным 
направлением которого, является поисково-исследовательская и экскурсионно-
просветительская работа, созданы краеведческие музеи на базе образовательных 
организаций.  

    В 2021 году продолжена деятельность местных отрядов Орловского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», созданного в 
2019 году численностью 100 человек.                                                              

Дополнительное образование имеет большое значение в социализации, развитии, 
воспитании подрастающего поколения. Дополнительное образование определяется как вид 
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 
профессиональном совершенствовании путем занятости детей в различных кружках и 
секциях. Система дополнительного образования района представлена двумя 
образовательными учреждениями дополнительного образования: БУДО «Дом детского 
творчества», БУДО ДЮСШ. В рамках реализации федеральной программы «Успех каждого 
ребенка» на территории муниципального образования в 2021 году реализовано внедрение 
Навигатора дополнительного образования детей и системы персонифицированного 
финансирования. Численность сертификатов персонифицированного финансирования 
получили 140 детей или 10% от численности детей от 5 до 18 лет, зарегистрированных на 



территории Должанского района.             
В 2021 году БУДО «Дом детского творчества» продолжена системная 

целенаправленная работа по развитию индивидуальных творческих способностей 
обучающихся и подростков, выявлению талантливых детей, совершенствование их 
мастерства. Вся деятельность в образовательной организации осуществлялась 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ по 3 направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное.  
Общее количество обучающихся, занятых в объединениях образовательной организации - 
150 человек.  

В БУДО ДЮСШ в отчетном периоде продолжена реализация дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ по физкультурно-спортивному 
направлению по следующим видам спорта: эстетическая   гимнастика, легкая атлетика, 
гиревой спорт. Численность обучающихся   составляет 105   человек.   

 Численность педагогов дополнительного образования в отчетном периоде 
составляла 6 человек.  

Уровень образования педагогов: высшее образование -  5 чел. (71,4%), среднее 
профессиональное - 1чел. (28,5%).  

  Уровень квалификации педагогов: высшая квалификационная категория – 2 чел. 
(28,6%), первая квалификационная категория – 4 чел. (50%).  Средний возраст педагогов – 
41 год.  

  Удельный вес педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 
дополнительного образования образовательных организаций – 16,6%.   

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 
программы дополнительного образования за отчетный год составила – 23 838,40 руб.  

Интеграция программ общего и дополнительного образования детей позволила достичь 
в 2021 году показателя по охвату детей услугами дополнительного образования - 67%.    

Важным фактором развития системы образования является повышение качества 
образования. Для этого в течение 2021 года продолжалась деятельность по обеспечению 
развития школьной инфраструктуры, отвечающий современным требованиям, оснащению 
образовательных организаций современным оборудованием, улучшению материально-
технического обеспечения кабинетов, мастерских и лабораторий, развитию системы 
дополнительного образования. 

В текущем 2021 году для улучшения инфраструктуры образовательных организаций в 
рамках программы – израсходовано 16 738,1 тыс. руб., в том числе: 

- из областного бюджета – 1 147,0 тыс. руб. 
- из муниципального бюджета   - 15 591,1 тыс. руб.; 
Проведены следующие мероприятия:  
 - обустройство теплым санитарно-бытовым помещением БОУ «Дубровская оош» (558,4 

тыс. руб.); 
 - устройство площадки ГТО в пгт. Долгое (831,6 тыс. руб.); 
 - ремонт помещений и приведение их в соответствие с дизайн-проектом в рамках плана 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» для работы Центров образования цифрового и естественно- научного 
профилей «Точка роста» в БОУ «Урыновская сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош» и 
приобретение мебели (2057,03 тыс. руб.); 

- содержание физической охраны в БОУ «Должанская сош», БДОУ детский сад «Сказка» 
(486 тыс. руб.); 

-   закупка оборудования на газовые котельные для Кривцово-Плотского филиала БОУ 
«Никольская сош», БОУ «Вышне-Ольшанская сош» и БОУ «Евлановская оош» (688,2 тыс. 
руб.); 

-  обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами 
при     проведение образовательного процесса в очном формате (768,9 тыс. руб.); 

-  на разработку ПСД с положительным заключением БОУ «Урыновская сош» для 



проведения капитального ремонта здания (обособленных помещений, помещений) в 2022-
2026 годах в рамках регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных 
систем образования Орловской области» - 583,5 тыс. руб. средства муниципального 
бюджета;  

- ремонт кровли БДОУ детский сад «Сказка», Кривцово-Плотского филиала БОУ 
«Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош» - 1247,7 тыс. руб. средства муниципального 
бюджета; 

-  обустройство раздевальных комнат БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 292,4 тыс. руб.        
средства муниципального бюджета; 

- ремонт спортивного зала БОУ «Алексеевская оош» - 160,4 тыс. руб. средства 
муниципального бюджета 

Важной задачей системы образования согласно Указа президента РФ от 07.05.2018 г. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» 
является «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи.  

В районе сложилась определенная система выявления и 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. Показатель 2021 – 2022 учебного года -  13 
обучающихся (1,3%), каждому ребенку выплачивается ежемесячная стипендия в размере 1 
500 рублей. 

       Участие во Всероссийской олимпиаде школьников проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганды научных знаний. Олимпиада - это проверенный способ выявить детей, 
имеющих выдающиеся способности, дать им мотивацию и возможности для дальнейшего 
развития, и реализации этих способностей.   

По итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников получены следующие 
результаты:   

- школьный этап: приняли участие 324 обучающихся, из них: 55 победителей (16,9%), 73 
призера (22,5%); 

- муниципальный этап: приняли участие 96 обучающихся (25%), из них: 13 победителей 
(13,5%) и 35 призеров (36,4%); 

- в региональном этапе олимпиады школьников примут участие 6 человек, прошедших 
по        рейтингу. 

       Выявление и сопровождение одарённых детей осуществляется через участие в 
мероприятиях, региональных и всероссийских конкурсах.  

Обучающиеся образовательных организаций в отчетном периоде приняли участие в 
мероприятиях и конкурсах художественно-эстетической, военно-патриотической, духовно- 
нравственной, экологической направленности регионального уровня:   

- конкурс юных исследователей окружающей среды; смотр трудовых и природоохранных 
объединений школьников; слет ученических производственных бригад (победители 1, 2 
место -   обучающиеся БОУ «Никольская сош», БОУ «Должанская сош»);  

-  конкурс-выставка детского творчества «Дети, техника, творчество» (призеры - 
обучающиеся БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ «Никольской сош», БОУ «Алексеевская сош», 
БУДО «Дом детского творчества»);  

- областная олимпиада юных инспекторов дорожного движения, конкурс агитбригад 



«Вперед ЮИД», «Сидим дома с ППД» - (победители 1,2 место - обучающиеся БОУ «В-
Ольшанская сош»); 

- заседание клуба «Дорогой отцов» (победители 2, 3 место - обучающиеся БОУ «В-
Ольшанская сош»);  

- смотр - конкурс школьных музеев (победитель 3 место - обучающиеся БОУ «В-
Ольшанская сош»); 

- конкурс исследовательских работ «Храмы, музеи, усадьбы Орловской области» 
(призеры -обучающиеся БОУ «Должанская сош», БОУ «Никольская сош»); 

- литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!»  (призеры - обучающиеся 
БОУ «Вышне-Ольшанская сош», БОУ «Быстринская оош»); 

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (призеры 
-       обучающиеся БОУ «Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош»); 

 - интеллектуально-познавательная игра «Уходят к звездам корабли» (победитель 1 
место - команда БОУ «Никольская сош»); 

- конкурсы творческих, исследовательских работ «И. А. Бунин и Орловский край», «Я - 
гражданин России!», «Мой край», «Моя Орловская область» (призеры - обучающиеся БОУ 
«Урыновская сош»); 

-  региональный конкурс «Дикорастущие первоцветы Орловской области» (победитель 1 
место -обучающийся БОУ «Должанская сош»); 

- Всероссийский слет агроэкологических объединений «Агро Старт» (1 общекомандное 
место - обучающиеся БОУ «Должанская сош»); 

- конкурс исследовательских работ «Архитектурное наследие православной 
Орловщины» (дипломы II степени - обучающиеся БОУ «Никольская сош», БОУ «Козьма-
Демьяновская сош»); 

- конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся 
(дипломы I, II, III степени - обучающиеся БОУ «Должанская сош», БОУ «Урыновская сош»); 

- Всероссийский конкурс сочинений (призеры - обучающиеся БОУ «Никольская сош», 
БОУ «Урыновская сош»); 

- региональная олимпиада школьников по финансовой грамотности (призеры - 
обучающиеся БОУ «Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ «Никольская сош»); 

- региональный конкурс «Социальный контракт» (победители - обучающиеся БОУ 
«Должанская сош», БОУ «Урыновская сош»); 

- видеоконкурс фольклора «Живи, душа народная!»  (дипломы II, III степени - 
обучающиеся БОУ «Быстринская оош», БОУ «Евлановская оош», БОУ «В-Ольшанская 
сош»); 

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 целях организованного отдыха детей в районе, согласно Постановления 
Правительства Орловской области от 10 марта 2021 года № 126 «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2021 году», Постановления 
администрации района от 21 мая 2021 года № 264, приказа отдела образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта  от 21 мая 2021 года № 86 «О мерах 
по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году» на базе общеобразовательных 
организаций в срок с 01.06.2021 г. по 21.06.2021 г. функционировало  10 летних лагерей с 
дневным пребыванием продолжительностью смены 14 дней  с охватом 280  детей. 
Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательной организации в возрасте 7–17 
лет, стоимость детодня составила 100 рублей. Работа включала в себя разноплановую 
деятельность, объединяя различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 
детей в условиях оздоровительного лагеря.  Обязательным было вовлечение в лагерь 
трудных детей, ребят из   многодетных и малообеспеченных семей.  

Наиболее популярной и распространенной системой организации летнего отдыха 
являются активные формы организации летнего отдыха детей, малозатратные по объему 



финансирования, но эффективные по воспитательному воздействию. Для 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих особые 
потребности в психолого-педагогической, социальной реабилитации из различных 
бюджетных источников выделено 28 путевок в оздоровительные учреждения различных 
видов в Орловской области. 

Оздоровительные лагеря пропагандируют здоровый образ жизни, необходимость 
занятий спортом и физической культурой, создают значительный потенциал для 
восстановления и укрепления физического и психологического здоровья детей.   

В период с 05 по 11 июня 2021 года на базе БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Дружба» в соответствии с постановлением 
Правительства Орловской области от 10 марта 2021 года для юношей 10 классов 
общеобразовательных организаций района была организована и проведена 
кратковременная профильная смена «Учебные сборы по основам НВП». 

С целью содействия занятости несовершеннолетних, социальной поддержки 
подростков, предупреждения детской безнадзорности были организованы подростковые 
трудовые бригады для подростков 14-17 лет. 

Таким образом, для качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории района, были созданы необходимые организационные, 
финансовые, кадровые, методические, информационные условия.  

 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 2021-2025 годы»  

за 2021 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 2021-2025 годы», 
утвержденная постановлением администрации Должанского района № 52 от 09 февраля 
2021 года. 
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. 
По состоянию на 01.01.2022 год 21 молодых семей стоят на очереди участников 
программы. Программные мероприятия за 2021 не выполнены Общая оценка 
эффективности муниципальной программы по достижению запланированного уровня 



финансирования программы оценивается как низкая. 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы   
Должанского района «Молодежь на 2021-2025 годы»  

за 2021 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. 
   Муниципальная программа «Молодежь Должанского  района на 2021-2025 годы» (далее 
– муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Должанского 
района от 9 февраля 2021  года № 51.  
На реализацию муниципальной программы в 2021 году израсходовано 60,0  тыс. рублей.  
 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:  
Подпрограмма 1 – «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе»;  
Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной службе» (далее – подпрограмма 1) в 2021 году 
израсходовано 30,0 тыс. рублей.   В рамках реализации подгрограммы были проведены 
конкурсы и фестивали, патриотические акции «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка»!, 
«Дом со звездой», чествование ветеранов, уборка воинских захоронений и т.д.  
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – 
подпрограмма 2) в 2021 году освоено 30,0  тыс. рублей. Были организованы и проведены 
антинаркотические акции, заседания клуба «Подросток и закон», классные часы, 
тематические беседы, конкурсы рисунков, изготовление и распространение 
информационных буклетов.   
В ходе анализа и мониторинга исполнения реализации муниципальной программы 
«Молодежь Должанского района» по итогам 2021 года установлено отсутствие фактов 
невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо 
несоблюдение сроков их исполнения.   
Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие 
дополнительных поручений не требуется.  
      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.  
      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.  Общая оценка эффективности муниципальной программы по 
достижению запланированного уровня финансирования программы оценивается как 
высокоэффективная 

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

2018-2022 годы» 
за 2021 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 12.09.2017г. 
№743.  
Объем финансирования Программы составляет 20,0 тыс. рублей за счет средств 
районного бюджет,  
Планируемые мероприятия выполняются в полном объеме, носят системный характер и 
являются результатом целенаправленной работы всех заинтересованных служб. 
За истекший период 2021 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: 
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 2021 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.  
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. 
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. 
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 в 2018 году- 2, в 2019 году – 1, в 2020 году 0, в 2021 году – 2.   
     Приоритетными были мероприятия, способствующие укреплению семьи и семейных 
ценностей, формированию у несовершеннолетнего 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»           за 

2021 год 
 

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. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет – 
50 тыс. рублей, средства районного бюджета. 

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 2020 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, 
проводили обрезку «живой изгороди» на Бульваре Победы, поливали цветы, саженцы 
деревьев и кустарников. В производственных бригадах было задействовано 42 подростка. 
Средняя заработная плата, начисленная каждому несовершеннолетнему, составила 
1611,28 руб. В первую очередь привлекались несовершеннолетие, состоящие на учете в 
КДН и ЗП, дети из неблагополучных семей и находящиеся в социально опасном 
положении. 

В том числе доплату несовершеннолетним гражданам за работу в отрядах временной 



занятости осуществлял КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» на 
основании договора с общеобразовательной организацией. В 2021 году 42 
несовершеннолетних получили материальную поддержку на сумму 18 900,0 тыс. рублей, 
каждый ребенок получил в среднем 450,0 руб.  

 В первую очередь привлекались несовершеннолетие, состоящие на учете в КДН и ЗП, 
дети из неблагополучных семей и находящиеся в социально опасном положении. 

В 2019 году услугу временного трудоустройства получил 61 подросток, в 2020 году – 44 
подростка, в 2021 году – 42 подростка. 

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. 

В 2018 году зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетним, в 2019 
году 1 преступление, в 2020 преступлений не зарегистрировано, в 2021 году 2 
преступления. Общественно-опасных деяний и других противоправных поступков 
несовершеннолетними не совершалось. Положительная динамика по уменьшению уровня 
подростковой преступности и правонарушений,  среди несовершеннолетних говорит об 
эффективности реализации программы. 

 

 

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

района на 2020-2022 годы» за 2021 год. 

 

              Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации 
Должанского района Орловской от 26.11.2019 г. № 799. 

        Реализация муниципальной программы    осуществлялась    с    учетом    изменений,   
внесенных в муниципальную программу постановлениями администрации Должанского 
района от 30.12.2020 г. № 791, от 15.03.2021 г. № 144.  

       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 2021 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 92,0 тыс. рублей. Финансирование муниципальной 
программы обеспечено в сумме 92,0 тыс. рублей (100 %). Выделенные денежные 
средства освоены в полном объеме. 

        Основные целевые показатели муниципальной программы: ежегодное снижение 
объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях, не менее 3% и снижение 
относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг достигнуты.  
 
Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

информационного общества на территории Должанского района 
на 2021-2023гг» за 2021 год. 

 
Постановлением Администрации Должанского района Орловской области   от 3.09.2020г. 
№ 524 утверждена Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 



территории Должанского района на 2021-2023гг.» 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 2021 году в администрации района проводилась работа по формированию 
современной базовой информационно-технологической инфраструктуры, по приобретению 
лицензионного программного обеспечения. В сети «Интернет» функционировал 
официальный сайт Должанского района по адресу: http://admindolgan.ru, на котором 
размещалась 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 было приобретено лицензированного программного обеспечения для 
администрации района, ее структурных подразделений и отделов на 553,9 тыс.рублей, из 
них в целях обеспечения бесперебойной работы специалистов   осуществлена закупка 
компьютерной техники и оргтехники на сумму 109,5 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. 48,4 тыс.рублей затрачено в прошедшем году на 
приобретение электронной подписи для бюджетных учреждений образования, что 
обеспечило надежную защиту информации и персональных данных. 
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 2021-

2025 годы» за 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Должанском районе на 2021-2025 годы» утверждена 
постановлением Администрации Должанского района Орловской 23.10.2020г. №637. 
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. 
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 75 стационарных 
магазинов, 9 объектов нестационарной торговой сети, функционирует ярмарочная 
площадка. Услуги общественного питания предоставляют 3 предприятия. 

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

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
за 2021 год по оценке составит 301,3 млн. рублей или 100,1 % к уровню прошлого года. В 
районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. Открыты 3  новых  магазина 
«Магнит косметик»,«Оптимист», «Домовенок». Создано 7 новых рабочих мест. 
Существенную роль в экономике района играет малое и среднее предпринимательство.  

Развитие малого предпринимательства является важным фактором, 
обеспечивающим экономический рост и занятость населения. По данным единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2022 года осуществляет 
свою деятельность 231 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 210 
индивидуальных предпринимателей. Предприятия среднего и малого бизнеса 
осуществляют практически все виды экономической деятельности. Наибольшая доля 

предприятий малого и среднего предпринимательства приходится на торговлю – 37 % 

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 

2021 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, 
11.03.2020 №171, 11.03.2021 №106/1, 03.02.2022 №61).  

      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   не зафиксировано,  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 2021 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 4 муниципальных служащих, или 25% от общего числа 
муниципальных служащих (из 25 муниципальных служащих администрации района без 
учета юридических лиц). 

В кадровом резерве состоят 20 человек. За отчетный период на должности муниципальной 
службы  из кадрового резерва  назначение не проходило.  

Повышение квалификации проходило по следующим направлениям: 

- противодействие коррупции. 

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 2021 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 2021 год»   был реализован на  

территории городского поселения Долгое. В рамках проекта был осуществлен 

комплекс мероприятий по благоустройству 3 дворовых и 1  общественной 

территории на сумму 2415,1 тыс. рублей. 

На проведение работ по благоустройству общественной территории Бульвар Победы 

в пгт.Долгое  было выделено  76,2 тыс.рублей.  Из  средств федерального бюджета 

74,7 тыс.руб, средств областного бюджета 0,8 тыс.руб. средств местного бюджета 0,7 



тыс.руб.   Так же произведена установка малых архитектурных форм в количестве 9 

скамеек со спинками и подлокотниками и 9 урн, дополнительно за счет средств 

бюджета городского поселения Долгое были заменены светильники, произведено 

обустройство клумб, газонов, озеленение. 

По благоустройству дворовых территорий ул.Орджоникидзе д.35,37,40  были 

выполнены работы  по укладке асфальто-бетонного покрытия общей площадью 2894 

кв.м. и установка бортового камня протяженностью 350 м.  На эти мероприятия   

выделено 2338,9 тыс.рублей. За счет средств федерального бюджета 1039,7 тыс.руб., 

за счет средств областного бюджета-1133,9 тыс.руб., за счет средств местного 

бюджета-165,3 тыс.руб. Дополнительно из средств местного бюджета на 

благоустройство дворовых территорий выделено-100 тыс.руб.  было приобретено и 

установлено 7 лавочек и 7 урн, также произведено 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»  
за 2021 году 

 
 В рамках муниципальной  программы «Совершенствование  системы профилактики  

правонарушений и усиление  борьбы с  преступностью на территории Должанского района 
Орловской области  на 2019- 2021 годы» проводилась работа по совершенствованию 
системы профилактики  правонарушений и борьбы с преступностью, противодействию  
терроризму и экстремизму. 

В течение 2021 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 100%, в рамках бюджета городского поселения на 
100 %. Из запланированных 226.2 тыс.рублей фактический объем освоенных  финансовых 
средств составил 226.2 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. 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. 

В 2021 году  криминогенная обстановка на территории Должанского района 
характеризуется снижением  числа зарегистрированных преступлений  в сравнении с 
аналогичным  периодом прошлого года на 3,7% , 104  (АППГ- 108). 

Преступлений террористического характера и экстремистской направленности не 
зарегистрировано. 

Вместе с тем,   отмечен рост преступлений совершенных против собственности, 
зарегистрировано 59 преступлений (АППГ – 50), на учет поставлено 21  преступление 
связанное с кражами имущества различной формы собственности. Раскрыто 23 кражи, что  



выше уровня прошлого года на 43.8 %, (АППГ- 16). 
В рамках мероприятий  программы в 2021г. установлена камера видеонаблюдения 

на Бульваре Победы пгт.Долгое с углом обзора 360 градусов с выводом изображения на 
дежурный пункт ОМВД. 

В целях укрепления материально-технической базы субъектов, реализующих 
мероприятия в области профилактики правонарушений  все образовательные учреждения 
оснащены металлоискателями, что позволит повысить не только уровень личной 
безопасности учащихся и педагогического состава данных образовательных учреждений, 
но и уровень антитеррористической защищенности указанных объектов.  

В 2021 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.  

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 2021 годe были 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). 

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 2021 году  
осложнения криминогенной обстановки на территории района, обеспечить безопасность 
населения  района, их защищенность от угроз криминогенного характера. 

В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ в сфере 
профилактики правонарушений бюджетами Должанского района и городского поселения 
Долгое предусмотрено 121.6 тыс.рублей, Реализация  запланированных программных 
мероприятий  позволит обеспечить безопасность населения  района, их защищенность от 
угроз криминогенного характера. 

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

на 2021год» за 2021 год. 

        

       Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Должанском районе на 2021 год» утверждена постановлением администрации 
Должанского района Орловской от 09.02.2021 г. № 49.  

        Реализация муниципальной программы    осуществлялась    с    учетом    изменений,    
внесенных в муниципальную программу постановлениями администрации Должанского 
района от 02.08.2021 г. № 460, от 20.10.2021 г. № 613, от 18.01.2021 г.       № 26.  

       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.  

        С целью разработки дополнительных мер по повышению безопасности дорожного 
движения проведено 11 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

          Проведено 10 акций в рамках профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

        В целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения опубликовано 26 статей в районной газете, 36 – на официальном 
сайте Должанского района, 21 – в социальных сетях «ВКонтакте». 

        Обеспечен учет и анализ дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах района с ведением журнала учета ДТП. Так, в 2021 году совершено 40 ДТП, что 
на 23 % меньше уровня прошлого года. Погибших нет, с повреждением здоровья – 8 
человек, что на 11 % меньше уровня прошлого года. 

        На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 83 755,17903 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 69 
850,52411 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 000,0 тыс. рублей, из бюджета 
городского поселения Долгое – 6 904,65392 тыс. рублей.  

       Финансирование муниципальной программы обеспечено в сумме 83 755,17903 тыс. 
рублей (100 %), в том числе из районного бюджета 69 850,52411 тыс. рублей (100 %), из 
областного бюджета – 7 000,0 тыс. рублей (100 %), из бюджета городского поселения 
Долгое –6 904,65392 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 

Степен
ь 

достиже
ния % 

1. Количество 
отремонтированных 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием, км / кв. м. 

19,8 / 90 
744 

19,8 / 90 
744 

100,0 

2. Количество 
отремонтированных 
пешеходных тротуаров, км / кв. 
м. 

1,297 / 2 
830 

1,297 100,0 

 
        Основные целевые показатели программы достигнуты на 100 %.  
 
      Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Должанском районе  на 2021-2025 годы» 
в 2021 году. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Должанском 
районе  на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена 
постановлением Администрации Должанского района № 382 от 15.07.2020 года.  

На реализацию муниципальной программы в 2021 году израсходовано 218,1  тыс. рублей.  



 В рамках исполнения муниципальной программы были организованы и проведены 
районные соревнования по мини-футболу среди детей, мини-футболу среди мужских 
команд, по волейболу как среди девушек, так и среди юношей, баскетболу, 
легкоатлетическому кроссу, лыжные гонки, Фестивали ГТО, принимали участие в 
межрайонных и областных соревнованиях по разным видам спорта.    

В ходе анализа и мониторинга исполнения реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Должанском районе на 2021-2025 годы» по 
итогам 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий 
плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.   

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие 
дополнительных поручений не требуется.  

 
 

 

 

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов в Должанском районе на 2021 год »  

за 2021 год 

Целью  программы,  является развитие в Должанском районе инфраструктуры 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Программа    была 

реализована на  территории городского поселения Долгое. В рамках программы был 

осуществлен комплекс мероприятий по закупке и установке 12 контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 172,1 тыс. рублей, 

за счет средств федерального бюджета 168,7 тыс.руб, средств областного бюджета 

1,7 тыс.руб. средств местного бюджета 1,7 тыс.руб.   Контейнеры установлены на 

следующих улицах пгт.Долгое –ул.Привокзальная в районе здания №38, 

ул.Молодежная в районе дома №17, ул.Ленина д.31, ул. Газопроводская в районе 

доме №8 

Все обязательства по данному мероприятию выполнены. Общая оценка 

эффективности муниципальной  программы  по достижению запланированного 

уровня финансирования программы оценивается как высокоэффективная. 
 

 
 
 
 

 
 
 
       
 
 


