
 

                                                          Доклад 

 

 

О плане социально-экономического развития Должанского района на 2020 

год: основные мероприятия, планируемые к реализации за счет бюджета 

Должанского района и бюджета городского поселения Долгое 

 
 

Главной целью социально-экономической развития является 

последовательное повышение благосостояния района и его жителей. В 

районе принимаются  все необходимые меры, направленные на улучшение 

условий жизни, социальную защиту и материальную поддержку жителей, 

обеспечение на территории района общественной безопасности и 

правопорядка, стабильности в работе объектов жизнеобеспечения 

Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления 

Необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных 

обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его 

использование является для нас наиважнейшей задачей.  

      На 2020 год  доходная часть бюджета запланирована в сумме 198223,4 

тыс. руб., в том числе  собственные доходы составляют 72196,0 тыс. руб. 

   Основными доходными источниками являются НДФЛ , который 

запланирован в сумме 54463,0 тыс. руб., ЕНВД в сумме 2700,0 тыс. руб., 

ЕСХН в сумме 2249,0 тыс. руб., доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 

3543,0 тыс. руб. 

 Наибольшую долю доходной части бюджета составляют безвозмездные 

поступления в пределах 64%, которые являются целевыми денежными 

средствами. 

 В  целях пополнения доходной части бюджета продолжится работа в 2020 

году  с  гражданами и юридическими лицами по оформлению земельных 

участков в собственность и аренду. Неотъемлемой частью деятельности 

органов местного самоуправления в решения экономических и социальных 

задач является управление муниципальной собственностью. 

Доходы от использования и реализации муниципальной собственности 

входят неналоговые доходы . Наиболее актуальное направление по 

повышению эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.- это контроль за своевременностью и 

полнотой поступления арендной платы и  вовлечение в оборот 

неиспользуемых  земельных участков . На кадастровые работы и межевание 

в 2020 году выделено 205 тыс.рублей, на оценку имущества182 тыс.руб.  

В 2020 году  планируется приобрести 4  жилых помещений в 

муниципальную собственность Должанского района для   детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  На эти цели выделено 3153 

тыс.руб.  

 



      На  развитие сети образовательных организаций за счет средств 

муниципального бюджета планируется израсходовать 7 205,27 тыс. рублей, в 

том числе: 

1. Строительство санитарно-гигиенических помещений к зданию БОУ 

«Алексеевская оош» и зданию БОУ «Евлановская оош», согласно 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25» -  (1800,0 тыс. рублей) 

2. В БОУ «Должанская сош» планируется проведение ремонтных работ по 

капитальному ремонту кровли - (1436,59 тыс. рублей), замена оконных рам 

на двухкамерные стеклопакеты - (226,58 тыс. рублей), приведение учебных 

кабинетов в соответствие с дизайн - проектом и созданием безопасных 

условий для обучения детей в  односменном режиме обучения - (289,13 тыс. 

рублей). Ремонт асфальто-бетонного покрытия территории школы – (476,0 

тыс. рублей) 

3. В БУДО ДЮСШ  планируется проведение ремонтных работ асфальто-

бетонного покрытия территории Должанского корта – (293,94 тыс. рублей) 

3. В целях повышения комплексной безопасности образовательных 

организаций планируется оборудовать системами видеонаблюдения зданиях 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» и БОУ «Урыновская сош», восстановить 

ограждение по всему периметру в БОУ «Никольская сош»  и  БОУ 

«Алексеевская оош» -  (550,0 тыс. рублей). 

4.  Провести капитальный ремонт актового зала  БОУ «Козьма-Демьяновская 

сош» -  (633,03 тыс. рублей) 

5. Приобретение ученической мебели для всех общеобразовательных 

организаций  -  (1500,0 тыс. рублей).  

Работа учреждений культуры в 2020 году будет направлена на сохранение 

материального и нематериального культурного наследия района.     На 2020 

год предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт крыши  

центральной районной библиотеки на сумму 300,0 тыс.руб., ремонт 

прилегающих территорий детской школы искусств и МКДЦ – 360,6 тыс.руб. 

Общая сумма доведенных лимитов составляет 660,6 тыс.руб. Также 

планируется  изготовление проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт  ДШИ.  

На дорожную деятельность  на 2020 год доведено лимитов  в сумме 16 млн. 

рублей, в том числе из Дорожного фонда Орловской области – 7 млн. рублей, 

из районного бюджета - 9 млн. рублей. 

 Выделенные денежные средства планируется направить на выполнение 

следующих мероприятий: провести ремонт дорожного покрытия в 

щебеночном исполнении на сумму 7,8 млн. рублей,в том числе: 

- по ул. Заречной д. Плотки Успенского сельского поселения – 0,6 км; 

- по ул. Центральной с. Урынок Урыновского сельского поселения – 3,6 км; 

- по ул. Раздольной с. Кривцово-Плота Кудиновского сельского поселения – 

0,8 км. 

 2. Завершить ремонт автомобильной дороги в с. Рогатик (ул. Московская, ул. 

Заречная) в асфальтобетонном исполнении, протяженностью 1,5 км – 7,3 

млн. рублей. 



 3. Содержание автомобильных дорог местного значения – 0,9 млн. рублей. 

 Отделом городского поселения принимаются  все самые необходимые меры, 

направленные на улучшение условий жизни, социальную защиту и 

материальную поддержку жителей поселка, обеспечение на территории 

поселка общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе 

объектов жизнеобеспечения, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселка. 

Финансовой основой, обеспечивающей работу отдела городского поселения 

Долгое, является исполнение бюджета. Объем доходов бюджета городского 

поселения  на 2020 год запланирован в сумме 57 887,4 тыс. руб 

Основной из главных задач отдела городского поселения является дорожное 

хозяйство, на что в 2020 году планируется израсходовать на ремонт дорог 

46690,4 тыс. руб. Эти средства будут направлены на: 

 - устройство дорожного полотна щебеночным покрытием ул. Октябрьская-

490м в сумме 531,6 тыс. руб.;  

-устройство дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием по ул. 

Орджоникидзе 300м-811,6 тыс. руб.; ул. Свердлова 1450м-5590,4 тыс. руб.; 

ул. Ленина 1235 м-6698,4 тыс. руб.; ул. Полевая 758м-2349,2 тыс. руб.; ул. 

Асессорова 1748 м-4657,1 тыс. руб.; пер. Славянский 465 м-2222,7 тыс. руб.; 

пер. Железнодорожный 558 м-1714,5 тыс. руб.; пер. Транспортный 685 м-

1997,0 тыс. руб.; ул. Фролова и пер. Комплексный 2365 м-7207,0 тыс. руб.; 

ул. Прудная,пер. Дорожный и ул. Кирова 1230 м-3575,6 тыс. руб.; 

-устройство пешеходных тротуаров по ул. Октябрьская и Привокзальная 2,24 

км-6505,6 тыс. руб.; 

-ямочный ремонт дорог пгт. Долгое-2213,2 тыс. руб.; 

-ремонт асфальтобетонного покрытия общественной территории МКДЦ в 

пгт. Долгое-616,5 тыс. руб. 

А также из дорожного фонда и средств на благоустройство поселка в 2020 

году будут произведены расходы по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды городского поселения Долгое 

Орловской области на 2018-2024 годы» по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

муниципального образования в сумме 2412,3 тыс. руб. Эти расходы 

планируются на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 

МКД по ул. Ленина домов 26,28,31,ул. Газопроводская д.2 и благоустройство 

общественной территории Районный парк культуры и отдыха в пгт. Долгое. 

   По  коммунальному хозяйству запланировано 500,0  тыс. руб. на 

приобретение светильников и на работы по замене вышедших из строя на 

новые, приобретение контейнеров для ТБО,  техническое обслуживание 

электрических сетей, изготовление проектно-сметной документации для 

обеспечения инфраструктуры земельных участков выделенных под 

индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. 

На содержание автомобильных дорог запланировано 2500,0 тыс. руб. Это 

будет производиться вырубка одиночных кустарников вручную, очистка 

тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомеханической щеткой, 



скашивание травы косилкой и вручную, грейдирование грунтовых автодорог, 

очистка от грязи и мусора тротуаров вручную и механизировано, устройство 

недостающих искусственных дорожных неровностей, установление 

перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек, засев травами . 

 

Слаженная работа органов власти и хозяйствующих субъектов позволят 

достичь более высоких результатов в социально - экономическом развитии 

района, содействуя качеству и уровню жизни наших граждан.. 
 

   

Начальник отдела                                                              З.Н. Фомина  


