Отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ
в 2016г.

Форма 1
Тыс. руб.
№п/п
Наименование мероприятия Утвержденный объем Факт объем %
финансирования
финансирован исполн
ия
ения
финан
сирова
ния
(гр.4/г
р.3)*10
0
1
2
3
4
5
Комплексные меры по 15
16,7
111,3%
совершенствованию
Юрист
системы
профилактики
правонарушений
и
усилению
борьбы
с
преступностью
на
территории
Новодеревеньковского
района в 2015-2016годах»
Отдел
«Энергосбережение
и 55,0
132,0
240,0%
ЖКХ и повышение энергетической
строите эффективности
в
льства
Новодеревеньковском
районе
на 2016 – 2020 годы»
Отдел
организ
ационно
й
работы

Развитие муниципальной 10
службы
в
Новодеревеньковском
районе на 2016-2018годы»

28,5

285%

«Развитие

Всего-321,0

100%

отрасли Всего-321,0

Отдел
по
экономи
ке

Отдел
архитек
туры
строите
льства и
ЖКХ
Отдел
по
экономи
ке

Отдел
по
экономи
ке
Отдел
архитек
туры
строите
льства и
ЖКХ

Образов
ание

культуры
Новодеревеньковского
района Орловской области
на 2016год

Выполнение
противоаварийных
и
реставрационных работ
на
объектах
культурного наследия
(Церковь
Покрова
Пресвятой Богородицы
(с.Залесное)Областной
бюджет-225,0
Областной
бюджет- Районный
225,0
бюджет-96,0
Районный бюджет-96,0

"Обеспечением
жильем
молодых семей на 2016 2020 годы"
Новодеревеньковском
районе Орловской области"

Всего-1022,3
Федеральный бюджет.143,5
Областной
бюджет263,2
Местный
бюджет.162,6
Внебюджет-453,0

Развитие муниципального 250
унитарного
предприятия
МУП «Бытовик» в части
оказания бытовых услуг
населению
Новодеревеньковского
района 2015-2017гг.
«Развитие
физической 200
культуры и спорта в
Новодеревеньковском
районе на 2012-2016 годы»
Обеспечение безопасного
дорожного движения в
Новодеревеньковском
районе на 2014-2016годы»

Мероприятия
по
оптимизации
дорожного движения,
снижения
уровня
аварийности

Всего-1022,3
Федеральный
бюджет-143,5
Областной
бюджет-263,2
Местный
бюджет-162,6
Внебюджет453,0
250

100%

199,9

100%

Мероприятия
по
оптимизации
дорожного
движения,
снижения
уровня
аварийности
проведены
«Профилактика
7315,1
8516,7
безнадзорности,
Содержание КДН и ЗП- 66,0
правонарушений и защита 66,0
прав несовершеннолетних
Содержание
7060,1
на 2012-2016годы»
учреждений

100%

100%

116,4%

дополнительного
образования-5945,2
Финансирование
летней
оздоровительной
компании,
трудовых
бригад-911,9

районный
бюджет-790,3,
районный
бюджет-16,5,
районный
бюджет-62,8,
областной
бюджет-62,8

Оказание материальной Районный
помощи
семьям
с бюджет-127,7
детьми-100,0
Мероприятия,
проводимые
учреждениями
культуры-45,0
Мероприятия,
проводимые
с
молодежью,
по
развитию физической
культуры и спорта247,0
«Организация проведения Всего-52,8
Отдел
временного
Районный бюджет-14,2
по
трудоустройства
Областной
бюджет.экономи несовершеннолетних
38,6
ке
граждан в возрасте от 14-18
лет в свободное от учебы
время
в
Новодеревеньковском
районе на период 20152020год»
«Организация
Всего-141,3
Отдел
оплачиваемых
Бюджет
по
общественных работ в муниципальных
экономи Новодеревеньковском
образований-38,9
ке
районе на период 2015-2020 областной бюджет-52,7
год» районе»
Средства
работодателей-49,7

ГО ЧС

«Противодействие

Всего-5,0

Районный
бюджет-73,6
Средства
п.Хомутово57,0
199,9

Всего-49,3
93,4%
Районный
бюджет – 12,8
Областной
бюджет.
–
36,5

Всего-92,9
Бюджет
муниципальн
ых
образований22,9
областной
бюджет-31,3
Средства
работодателе
й-38,7
5,0

65,7%

100,0%

экстремизму
и
профилактика терроризма
на
территории
Новодеревеньковского
района Орловской области
на 2014-2016 годы»

Приобретение
комплектов
плакатов
антитеррористической
литературы
по
тематике
и
профилактике
экстремизма
для
муниципальных
учреждений-2
Изготовление печатных
памяток по тематике
противодействия
терроризму
и
экстремизму -1,0
Приобретение
видеоматериалов
антитеррористической
и антиэкстремистской
направленности-2,0
«Сохранение
и 143,0
с. Паньково
Отдел
реконструкция
военнообластной
по
мемориальных объектов в
бюджет-19,7
экономи Новодеревеньковском
районный
ке
районе на 2015-2019 годы»
бюджет-55,5
Всего-75,2
Развитие муниципального Всего-650,0
929,0
Отдел
унитарного
предприятия Средства
районного Средства
по
МУП «Дружба» в части бюджета-400,0
районного
экономи оказания
жилищнобюджетаке
коммунальных
услуг Средства предприятия- 549,0
организациям и населению 250,0
Новодеревеньковского
района на 2016»
Средства
предприятия380,0
«Устойчивое
развитие 15335,0
2530,2
Отдел
сельских
территорий Строительство(приобре Собственные
с/хозяйс Новодеревеньковского
тение)
жилых средстватва
района на 2014-2017 годы помещений в сельских 744,7
и на период до 2020 года»
поселениях
Федеральный
Новодеревеньковского бюджет-464,4
района для обеспечения Областной
жильем молодых семей бюджет-812,8
и
молодых Районный
специалистов-3700,0
бюджет-348,3
Строительство
фельдшерскоакушерских пунктов и
офисов врача общей
практики-1000,0

52,6%

142,9%

16,5%

Реконструкция
водопроводной
сети1500,0
Реализация
проекта 120,0
комплексного
обустройства площадки
под
компактную
жилищную застройку в
Суровском
сельском
поселении- 9100,0
Поощрение
112 грамот
передовиков
с/х
производства
грамотами и ценными
подарками
районной
администрации ко Дню
работников сельского
хозяйства-30,0
При
проведении 40,0
объезда
полей
награждение
лучших
руководителей с/х-5,0
Образов
ание

«Развитие образования в 92132,5
Новодеревеньковском
-средства
районного
районе на 2015-2018годы»
бюджета-41770,0
средства
областного
бюджета–50362,5

126008,8
-средства
районного
бюджета58396,1
средства
областного
бюджета–
67612,7

136,8%

