
первый 
год 
реализаци
и 2016

второй год 
реализаци
и 2017

третий год 
реализа    
ции 

1 2 3 4 5 7

По программе всего 350 250 100
в том числе:

местный бюджет 350 250 100

Предусмотрены в 
районном 
бюджете

безубыточность 
функционирования 

предприятия, улучшение 
качества жизни населения

областной бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные источники  

(собственные средства 
предприятия)

Наименование подпрограммы

,

Годы реализации программы 2015-2020г.

Наименование источников 
финансирования, мероприятий, 

объектов

Заказчик программы-  администрация Новодеревеньковского района

Объем 
финансировани

я программы 
тыс. руб.)

Годы реализации программы 2015-2017 гг.

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление администрации Новодеревеньковского 
района от 13 октября 2014г. № 343

Основание для разработки программы- подъем сектора сферы бытовых услуг  населению достижением 
стабильной самодостаточности и самофинансирования  отрасли

Об утверждении муниципальной программы "Организация оплачиваемых общественных работ в 
Новодеревеньковском районе на период 2015-2020 год"

Заказчик программы-  муниципальное унитарное предприятие  МУП "Бытовик"

Наименование программы- Развитие муниципального  унитарного предприятия  МУП "Бытовик" в 
части оказания бытовых услуг населению  Новодеревеньковского района на 2015-2017 гг.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗРАБОТКЕ В 2017 ГОДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ     НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА

в том числе по годам реализации

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

Реквизиты документа, утверждающего программу- Постановление от 23 декабря 2014г.  №434



2015 2016 2017-2020

1 2 3 4 5 6 7

По программе всего 1092 182 182 728

в том числе:
местный бюджет 60 10 10 40

областной бюджет

средства поселений 960 160 160 640
внебюджетные источники  

(собственные средства 
предприятия) 72 12 12 48

первый- 
год 

реализац
ии 2015г.

второй  
год 

реализац
ии 2016-

2018

третий -
четвертый  

годы   
реализа    

ции 2019г.

1 2 3 4 5 6 7

По программе всего 765 262 343 160

в том числе:

местный бюджет 467 176 216 75
областной бюджет 298 86 127 85

Из общего объема:

Наименование подпрограммы

Годы реализации программы 2017-2020 гг.

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление  администрации Новодеревеньковского района от 18  
ноября  2016г. № 233

в том числе по годам реализации

в том числе по годам реализации

Годы реализации программы 2015-2019 гг.

Реквизиты документа, утверждающего программу- Постановление администрации Новодеревеньковского района от 26 
февраля 2015г. №60

Заказчик программы-  администрация Новодеревеньковского района

Наименование программы- долгосрочная  районная целевая программа "Развитие  физической культуры и спорта в 
Новодеревеньковском районе на 2017-2020 годы"

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

Наименование подпрограммы

Создание условий для 
достижения 

сбалансированности 
спроса и предложения 
рабочей силы на ранке 

труда

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

"Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Новодеревеньковском районе на 2015-2019 годы"

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов



первый 
год 
реализац
ии 2017

второй 
год 
реализац
ии 2018

третий-
четвертый  
годы  
реализа    
ции 2019-
2020

1 2 3 4 5 7

По программе всего 
районный бюджет 1000 250 250 500
в том числе: 0

местный бюджет 1000 250 250 500

областной бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники  

(собственные средства 
предприятия) 0 0 0 0

первый 
год 
реализац
ии 2016

второй 
год 
реализац
ии 2017

третий-
четвертый  
годы  
реализа    
ции 2018-
2020гг.

1 2 3 4 5 7

По программе всего 8308,7 1022,3 1821,6 5464,8

в том числе: 0

Наименование программы- долгосрочная районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на  2016-
2020гг."

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

развитие 
физической 
культуры и 

спорта в районе

Годы реализации программы 2016-2020 гг.

Реквизиты документа, утверждающего программу- Постановление администрации района от 23 декабря2015г. №349

Основание для разработки программы- распоряжение Правительства Орловской области от 3 июня 2010 года 

в том числе по годам реализации

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

Основание для разработки программы- распоряжение Правительства  Орловской области от 23 сентября 2010г. №399-р и в 
целях развития физической культуры и спорта среди населения района, в том числе с  ограниченными физическими 

возможностями

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Разработчик- администрация Новодеревеньковского района

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

в том числе по годам реализации

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

государственная 
поддержка решения 

  
  

   
  

  
   



местный бюджет 596,2 162,6 108,4 325,2

областной бюджет 1436,4 263,2 293,3 879,9

федеральный бюджет 1087,1 143,5 235,9 707,7

внебюджетные источники  
(собственные средства 

предприятия) 5189 453 1184 3552

первый 
год 
реализац
ии 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

По программе всего 45 15 15 15 15

в том числе:

местный бюджет 45 15 15 15 15

1 2 3 4 5 7

По программе всего 110145,6

в том числе:
средства федерального 

бюджета 63570,6
средства областного 

бюджета 46575
районный бюджет 11670,1

средства бюджетов сельских 
поселений 2160

в том числе по годам реализации

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

Годы реализации программы 2017-2020 гг.

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Разработчик- администрации Новодеревеньковского района

Наименование программы- районная целевая программа "Комплексные меры по  совершенствованию  системы 
профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории Новодеревеньковского района в 

2017-2020 годах"

 
поддержка решения 

жилищной проблемы 
молодых семей, 

признанных в  
установленном порядке 

нуждающимися в 
улучшении  жилищных 

условий

Реквизиты документа, утверждающего программу- Постановление администрации Новодеревеньковского района  от 24 
ноября 2016 г. №238

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

Наименование программы-"Устойчивое развитие сельских территорий Новодеревеньковского района   на 2014-2017 
годы и на период до 2020года"

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление администрации Новодеревеньковского района от  23 
сентября  2013 г. №335

профилактика 
правонарушений и  борьба 

с преступностью, 
противодействие 

в том числе по годам реализации
Разработчик- администрация Новодеревеньковского района

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.) 2014-2020



средства внебюджетных 
источников 26213,9

2015 2016 2017 2018-2020

По программе всего 78 26 26 26 78

в том числе:

местный бюджет 60 20 20 20 60

областной бюджет 0

средства работодателей 18 6 6 6 18
внебюджетные источники  

(собственные средства 
предприятия)

1 2 3 4 5

По программе всего 1700 1700

в том числе:
средства федерального 

бюджета 0
средства областного 

бюджета 0
районный бюджет 500 500

средства предприятия 1200 1200

Наименование программы-"Развитие образования в Новодеревеньковском районе на 2015-2018годы"

Годы реализации программы 2015-2018гг.

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

Объем 
финансирован
ия программы 

в том числе по годам реализации

2017

Снижение  издержек, 
повышение качества и 
доступности жилищно-

коммунальных услуг

Наименование подпрограммы

"Организация проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в 
свободное от учебы время в Новодеревеньковском районе на  2016год"

Годы реализации программы 2015-2020гг.

Ожидаемый социально-
экономический эффект от 
реализации мероприя  тия

в том числе по годам реализации

Реквизиты документа, утверждающего программу- Постановление от 23декабря 2014г.  №433

реализация мер 
содействия занятости  

населения  
Новодеревенькеовского 

района 

Заказчик программы-  администрация Новодеревеньковского района

,

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

Наименование программы-"Развитие муниципального унитарного предприятия  МУП "Дружба" в части оказания 
жилищно-коммунальных услуг организациям и населению Новодеревеньковского района на 2017г"

Годы реализации программы 2017г.

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление администрации Новодеревеньковского района от  26 
октября  2016 г. № 216

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района



1 2 2015 2016 2017 2018 7

По программе всего 465515,4 124568,3 92132,5 124407,3 124407,3

в том числе:
средства областного 

бюджета 253392,4 73212,3 50362,5 64908,8 64908,8
районный бюджет 212123 51356 41770 59498,5 59498,5

1 2 2016 2017 2018

По программе всего 30 10 10 10

в том числе:
средства федерального 

бюджета 0
средства областного 

бюджета 0 0 0 0
районный бюджет 30 10 10 10

1 2 2016 2017 2018 2020

По программе всего 275 55 55 55 110

районный бюджет 275 55 55 55 110

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

в том числе по годам реализации

Наименование программы-"Развитие муниципальной службы в Новодеревеньковском районе на 2016-2018 годы"

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление администрации Новодеревеньковского района от  24 
марта  2015 г. №99

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

Объем 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

в том числе по годам реализации

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление администрации Новодеревеньковского района от  24 
марта  2015 г. №99

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Наименование программы-"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новодеревеньковском 
районе на 2016-2020 годы"

Повышение  
энергетической 

эффективности экономики 
и бюджетной сферы 

муниципального 
образования за счет 

рационального 
использования 

энергетических ресурсов 
при их производстве, 

передаче и потреблении и 

Реквизиты документа, утверждающего программу- постановление администрации Новодеревеньковского района от  23 
декабря  2015 г. №347

Заказчик программы- администрация Новодеревеньковского района

Наименование источников 
финансирования, 

мероприятий, объектов

 
финансирован
ия программы 

тыс. руб.)

в том числе по годам реализации
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