
сумма, тыс. 
руб. процент,%

сумма, тыс. 
руб. процент,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Развитие муниципального 
унитарного предприятия " МУП 

"Бытовик" в части оказания  
бытовых услуг населению 

Новодеревеньковского района 
на 2015-2017гг" 250 250 100 250 100

обеспечение безубыточного 
финансирования предприятия

местный бюджет-всего 250 250 100 250 100
Затраты по обслуживанию  сельского  населения 
через комплексные приемные  пункты выездной 

формой обслуживания

местный бюджет 250 250 100 250 100

 Ежегодно производится 
обслуживание сельского  

населения через 
комплексные приемные  

пункты выездной формой 
обслуживания

2

 "Развитие отрасли культуры  
Новодеревеньковского района 

Орловской области на 2016 
годы"

Проектные 
противоаварийные и 

реставрационные работы на 
объекте культурного 

наследия (церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, с. 

Залесное)

Всего: 321 321 100,0 321 100

местный бюджет 96 96 100 96 100

областной бюджет 225 225 100 225 100
внебюджетные источники 0 0 0 0
федеральный бюджет

3

"Организация  проведения 
временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14-18 лет в 

свободное от учебы время в 
Новодеревеньковском районе 

на период 2015-2020 год" 52,8 49,3 93,4 49,3 100

реализация мер содействия 
занятости  населения  

Новодеревенькеовского 
района 

местный бюджет-всего 14,2 12,8 90,1 12,8 100
областной бюджет 38,6 36,5 94,6 36,5 100
федеральный .внебюджет
внебюджет

4

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в 
Новодеревеньковском районе 

на 2016-2020 годы" 55 132 240,0 132 100

Повышение  энергетической 
эффективности экономики и 

бюджетной сферы 
муниципального образования 

за счет рационального 
использования 

энергетических ресурсов при 
их производстве, передаче и 
потреблении и обеспечения 

условий повышения 
энергетической 
эффективности

местный бюджет 55 132 240,0 132 100

Предусмотрено 
в 

муниципально
м  бюджете, 

тыс. руб.

Информация о реализации в Новодеревеньковском районе муниципальных  программ                            в 2016 
году

Результаты выполнения 
мероприятий

Достижение 
плановых 
значений 
целевых 

индикаторов

Приложение 1 к письму Департамента экономикого развития и инвестиционной деятельности Орловской области от 24января 2017 года №22/11-1/03

Финансирование Освоено

№
Наименование программного документа, 

мероприятия, целевого индикатора



5

"Обеспечение жильем молодых 
семей на 2016-2020гг." 1022,3 1022,3 100,0 1022,3 100

государственная поддержка 
решения жилищной 

проблемы молодых семей, 
признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных 

условий

Расходы на приобретение  жилья для молодых 
семей

местный бюджет 162,6 162,6 100,0 162,6 100
внебюджет 453 453 100,0 453
областной бюджет 263,2 263,2 100,0 263,2 100
федеральный бюджет 143,5 143,5 100,0 143,5 100

6

"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Новодеревеньковского района 
на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года" 15335 2530,2 16,5 2530,2 100

улучшение условий 
жиснедеятельности на 
сельских территориях

7

Развитие муниципальной 
службы в Новодеревеньковском 

районе на 2016-2018 годы 10 28,5 285,0 28,5 100

повышение эффективности и 
результативности 
муниципальной службы

местный бюджет 10 28,5 285,0 28,5 100

8

Комплексные меры по 
совершенствованию системы 

профилактики  правонарушений 
и усилению борьбы с 

преступностью на территории 
Новодеревеньковского района а 

2015-2016 годах 15 16,7 111,3 16,7 111,3

Комплексные меры по 
совершенствованию системы 

профилактики  
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью на 

территории 
Новодеревеньковского 

района

в том числе:
местный бюджет 15 16,7 111,3 16,7 111,3

9

Развитие физической культуры 
и спорта в 

Новодеревеньковском районе 
на 2012-2016гг 200 199,9 100,0 199,9 100

развитие массового спорта, 
достижение высших 

результатов

в том числе:
местный бюджет 200 199,9 100,0 199,9 100

10

Профилактика 
безнадзороности, 

правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних на 2012-

2016 годы  - (районный бюджет) 7315,1 8516,7 116,4 8516,7 100

защита и улучшение 
положения детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации

11

"Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 

территории 
Новодеревеньковского района 

Орловской области на 2014-2016 
годы" 5 5 100 5 100

повышение уровня 
безопасности и 

защищенности населения и 
территории 

Новодеревеньковского 
района от угроз терроризма и 

экстремизма

в том числе:



местный бюджет 5 5 100 5 100

12

"Организация оплачиваемых 
общественных работ в 

Новодеревеньковском районе на период 
2015-2020 год" 141,3 92,9 65,7 92,9 100

Создание условий для 
достижения 

сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы 

на ранке труда

в том числе:
местный бюджет 38,9 22,9 58,9 22,9 100
Средства поселений 49,7 38,7 38,7 100
областной бюджет 52,7 31,3 77,9 31,3 100
внебюджетные источники

13

" Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в 

Новодеревеньковском районе на 2015-
2019 годы" 143 75,2 52,6 75,2 100

Приведение в наждежащее 
состояние воинских 

захоронений, братских могил,  
памятников и памятных 
знаков на территории 

Новодеревеньковского 
района

в том числе:
местный бюджет 123,3 55,5 45,0 55,5 100
областной бюджет 19,7 19,7 100,0 19,7 100

14

Развитие муниципального унитарного 
предприятия МУП "Дружба" в части 

оказания жилищно-коммунальных услуг 
организациям и населению 

Новодеревеньковского района на 2016 
год" 650 929 142,9 929 100

Снижение  издержек, 
повышение качества и 
доступности жилищно-

коммунальных услуг

в том числе:
местный бюджет 400 549 137,3 549 100
средства предприятия 250 380 152,0 380 100

15

Развитие образования в 
Новодеревеньковском районе на 2015-

2018 годы" 92132,5 126008,8 136,8 126008,8 100

Создание условий для 
обеспечения доступности 

качественного образования и 
инновационных механизмов 

развития системы 
образования муниципального 

образования 
"Новодеревеньковский 

район" как основы 
формирования человеческого 

потенциала и социального 
обновления района

районный бюджет 41770 58396,1 139,8 58396,1 100
областной бюджет 50362,5 67612,7 134,3 67612,7 100
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