Цели
муниципальной Основные цели Программы:
программы
1) улучшение условий жизнедеятельности на сельских
территориях Новодеревеньковского района;
2) улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на
сельских территориях Новодеревеньковского района за
счет реализации инфраструктурных мероприятий в
рамках Программы;
3) активизация участия граждан, проживающих на
сельских территориях Новодеревеньковского района, в
решении вопросов местного значения;
4) формирование в Орловской области позитивного
отношения
к
развитию
сельских
территорий
Новодеревеньковского района;
5) повышение престижности проживания в сельской
местности.
Задачи муниципальной 2.Задачами программы являются:
программы
1)удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье (строительство, приобретение
жилья, участие в долевом строительстве жилых домов
(квартир) в сельской местности);
2) сохранение и создание новых рабочих мест в
сельскохозяйственном производстве, социальной сфере
на селе, повышение уровня занятости сельского
населения;
3) реализация общественно значимых проектов в
интересах сельских жителей Новодеревеньковского
района с помощью грантовой поддержки.
4) стимулирование привлечения и закрепления для
работы в социальной сфере и других секторах
сельской экономики выпускников высших учебных
заведений, молодых специалистов;
5) повышение роли физкультуры и спорта для
предупреждения заболеваний ,в деле профилактики
правонарушений, преодоления распространения
наркомании и алкоголизма;
6) комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности автомобильными
дорогами общего пользования с твердым покрытием.
Целевые
индикаторы а) ввод (приобретение) 310,6 кв. м жилья для сельских
программы
граждан,
проживающих в Новодеревеньковском
районе;
б) ввод в действие объектов социальной сферы: 1

плоскостное спортивное сооружение общей площадью
1405,5 кв.м;
в) 3 реализованных проекта местных инициатив
сельских граждан, проживающих в
Новодеревеньковском районе, получивших грантовую
поддержку;
г) обустройство п. Дьячковский автомобильной дорогой
общего пользования с твердым покрытием
протяженностью 0,594 км.
Сроки и этапы
2014-2020 годы:
реализации программы I этап- 2014-2017 годы;
II этап- 2018-2020 годы.
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования
32,87029 млн. рублей, в том числе:
программы
за 2014 год- 0,2306 млн. рублей;
за 2015 год – 1,70000 млн. рублей;
за 2016 год – 2,49000 млн. рублей;
за 2017 год – 1,34000 млн. рублей;
за 2018 год - в связи с недостаточным объемом
бюджетных средств района мероприятия в рамках
программы не предусмотрены;
за 2019 год – 24,42921 млн. рублей;
за 2020 год – 2,68048 млн. рублей.
- средства федерального бюджета – 16,082621 млн.
рублей, в том числе:
за 2014 год- 0,07030 млн. рублей;
за 2015 год – 1,32123 млн. рублей;
за 2016 год – 0,49009 млн. рублей;
за 2017 год – 0,20930 млн. рублей;
за 2018 год - в связи с недостаточным объемом
бюджетных средств района мероприятия в рамках
программы не предусмотрены;
за 2019 год – 14,106701 млн. рублей;
за 2020 год –0,88500 млн. рублей.;
- средства бюджета области –12,517189 млн. рублей, в
том числе:
за 2014 год- 0,06770 млн. рублей;
за 2015 год – 0,38632 млн. рублей;
за 2016 год – 0,85891 млн. рублей;
за 2017 год – 0,32987 млн. рублей;
за 2018 год - в связи с недостаточным объемом
бюджетных средств района мероприятия в рамках
программы не предусмотрены;
за 2019 год – 10,067079 млн. рублей;

за 2020 год – 0,80731 млн. рублей.;
- средства бюджета Новодеревеньковского района –
1,22748 млн. рублей, в том числе:
за 2014 год- 0,0 млн. рублей;
за 2015 год – 0,29880 млн. рублей;
за 2016 год – 0,34827 млн. рублей;
за 2017 год – 0,19096 млн. рублей;
за 2018 год - в связи с недостаточным объемом
бюджетных средств района мероприятия в рамках
программы не предусмотрены;
за 2019 год – 0,25543 млн. рублей;
за 2020 год – 0,13402 млн. рублей.;
средства
бюджетов
сельских
поселений
Новодеревеньковского района – 0,1723 млн. рублей, в
том числе:
за 2014 год- 0,04630 млн. рублей;
за 2015 год – 0,0 млн. рублей;
за 2016 год – 0,02600 млн. рублей;
за 2017 год – 0,0 млн. рублей;
за 2018 год – 0,0 млн. рублей;
за 2019 год –0,0 млн. рублей;
за 2020 год –0,10000 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 2,87070 млн.
рублей, в том числе:
за 2014 год- 0,04630 млн. рублей;
за 2015 год – 0,69365 млн. рублей;
за 2016 год – 0,76673 млн. рублей;
за 2017 год – 0,60987 млн. рублей;
за 2018 год – 0,0 млн. рублей;
за 2019 год – 0,0 млн. рублей;
за 2020 год – 0,75415 млн. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты
программы

1) улучшение жилищных условий 4 сельских семей, в
том числе 3 молодых семей и молодых специалистов;
2) улучшение демографической ситуации на селе;
3)
обеспечение
агропромышленного
комплекса
квалифицированными кадрами;
4) реализация проектов местных инициатив граждан,
проживающих на территории сельской местности;
5) повышение гражданской активности жителей села;
6)увеличение
численности
сельского
населения
Новодеревеньковского
района,
обеспеченного
плоскостными спортивными сооружениями;
7)повышение
общественной
оценки
сельскохозяйственного труда и привлекательности

сельского образа жизни.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
На территории Новодеревеньковского района располагается 7 сельских
поселений, в которых проживает 5300 человек, из них 3940 находятся в
трудоспособном возрасте.
Общая площадь территории Новодеревеньковского района составляет 102490 га,
из которых 87,4 тыс. га - площадь земель сельскохозяйственного назначения .
Количество сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории Новодеревеньковского района - 11 . Они
имеют
в
наличии 43931га земель сельскохозяйственного назначения. Среднегодовая
численность работающих в предприятиях составляет 515 человек.
Также в районе осуществляют свою деятельность 45 крестьянских фермерских
хозяйств, которые обрабатывают 21236 га земли. Количество работающих в К(Ф)Х
составляет 163 человека.
Количество личных подсобных хозяйств в районе – 3600. Площадь земель,
используемых для ведения личного подсобного хозяйства- 4772 га.
Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с
городом по-прежнему остается ощутимым.
Состояние сельской социально - территориальной составляющей общества
тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения
позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в
итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места
жительства.
Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что
важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села.
Проведенная в районе за последние годы работа по газификации сельских
населенных пунктов позволила снять остроту этой жизненно важной проблемы.
Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и
сельского населения и нормализации демографической ситуации.
Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.
В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского
обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского
поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения,
наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет
различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по

функциональной направленности. Целевые индикаторы и показатели Программы
приведены в Приложении1.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы, сроков и этапов ее реализации
1. Программа разработана для достижения следующих целей:
Основные цели Программы:
1) улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях
Новодеревеньковского района;
2)
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских
территориях Новодеревеньковского района за счет реализации инфраструктурных
мероприятий в рамках Программы;
3) активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях
Новодеревеньковского района, в решении вопросов местного значения;
4) формирование в Орловской области позитивного отношения к развитию
сельских территорий Новодеревеньковского района;
5) повышение престижности проживания в сельской местности.
2.Задачами программы являются:
1)удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
2) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном
производстве, социальной сфере на селе, повышение уровня занятости сельского
населения;
3) реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей
Новодеревеньковского района с помощью грантовой поддержки.
4) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной
сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных
заведений, молодых специалистов;
5) повышение роли физкультуры и спорта для предупреждения заболеваний
,в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании
и алкоголизма;
6) комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием.
Срок реализации программы 2014 - 2020 годы. Реализация настоящей
программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных
мероприятий будет осуществляться в два этапа:
I этап- 2014 - 2017 годы
II этап - 2018 - 2020 годы
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограммы муниципальной программы

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы
по следующим направлениям:
3.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов ( Приложение2).
Мероприятие предусматривает:
-расширение доступности улучшения жилищных условий граждан
с невысокими личными доходами, постоянно проживающих
в сельской
местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса,
осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного
бюджета Орловской области и районного бюджета, а также привлечения
внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных
средств граждан, материнского капитала),
-повышение уровня обеспеченности
населения жильем, обеспеченного
необходимой инженерной инфраструктурой.
Согласно приложению 2 к программе 4 семьи улучшат свои жилищные
условия, в том числе 3 молодые семьи и молодые специалисты.
Планируется построить и приобрести на вторичном рынке 310,6 кв.м.
жилья.
3.2.Строительство плоскостного спортивного сооружения в п. Шатилово
Суровского сельского поселения сельской местности (Приложение 2).
Мероприятие предусматривает:
- обеспечение возможности проведения спортивных соревнований, учебнотренировочного
процесса,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно
развлекательных работ по различным видам спорта, а также активного отдыха
населения. Осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета,
областного бюджета Орловской области и районного бюджета.
3.3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности (Приложение 2).
Мероприятие предусматривает:
- создание зоны отдыха, влекущее приобретение навыков групповой работы;
привлечение внимания школьников к актуальным проблемам местного сообщества;
формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную
обстановку в своих территориях; пропаганда здорового образа жизни и семейных
ценностей;
формирование
социально-коммуникативных,
творческих
и
организаторских навыков.
3.4. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Мероприятие предусматривает:
обеспечение
жителей
населенного
пункта
п.Дьячковский
Новодеревеньковского сельского поселения автомобильной дорогой общего
пользования, ведущей от автомобильной дороги общего пользования «ОрелЗалегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря» к ближайшему
общественно
значимому объекту данного населенного пункта (магазин). (Приложение 2)
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета Новодеревеньковского района и источников дополнительного
финансирования (федерального, регионального бюджетов, бюджетов сельских
поселений района, средств предприятий, собственных средств населения).
Общий объем финансирования Программы составляет 32,87029 млн. рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета – 16,082621 млн. рублей;
- средства бюджета области –12,517189 млн. рублей;
- средства бюджета Новодеревеньковского района – 1,22748 млн. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Новодеревеньковского района –
0,1723 млн. рублей; (Паньковское, Суровское, Судбищенское сельское поселение)
- средства внебюджетных источников – 2,87070 млн. рублей,
Объем финансирования Программы по годам:
в 2014 году объем финансирования Программы 0,23060 тыс. рублей, в том
числе 0,04630 млн. рублей бюджета Паньковского сельского поселения;
в 2015 году объем финансирования Программы 1,70000 млн. рублей, в том
числе 0,29880 млн. рублей бюджета Новодеревеньковского района;
в 2016 году объем финансирования Программы 2,49000 млн. рублей, в том
числе 0,34827. рублей бюджета Новодеревеньковского района, 0,02600 млн. рублей
бюджета Суровского сельского поселения;
в 2017 году объем финансирования Программы 1,34000 млн. рублей, в том
числе 0,19096 млн. рублей бюджета Новодеревеньковского района;
в 2018 году в связи с недостаточным объемом бюджетных средств района
мероприятия в рамках программы не проводились;
в 2019 году объем финансирования Программы 24,42921 млн. рублей, в том
числе 0,25543 млн. рублей бюджета Новодеревеньковского района;
в 2020 году объем финансирования Программы 2,68048 млн. рублей, в том
числе 0,13402 млн. рублей бюджета Новодеревеньковского района, 0,10000 млн.
рублей бюджета Судбищенского сельского поселения.
Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода
в действие объектов жилого фонда и инженерного обустройства села.
5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения Новодеревеньковского района, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в соответствующей сфере
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий обеспечат:
1) улучшение жилищных условий 4 сельских семей, в том числе 3 молодых
семей и молодых специалистов;
2) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном
производстве, социальной сфере на селе, повышение уровня занятости сельского
населения;

3) реализацию общественно значимых проектов в интересах сельских жителей
Новодеревеньковского района с помощью грантовой поддержки;
4) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной
сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных
заведений, молодых специалистов;
5) улучшение демографической ситуации на селе;
6) повышение гражданской активности жителей села;
7)увеличение численности сельского населения Новодеревеньковского
района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями;
8)повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и
привлекательности сельского образа жизни.
6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности
проживания в сельских поселениях Новодеревеньковского
района будет
способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной
активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых
рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.
Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными
направлениями ее реализации являются обустройство сельских поселений и
содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, в
результате которых произойдут.
В совокупности указанные мероприятия направлены на изменения в качестве
жизни, облегчение условий труда и быта сельского населения, повышении
престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности и,
наряду с другими мерами, на содействие улучшению демографической ситуации.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с
использованием показателей выполнения программы, мониторинг и оценка степени
достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход
выполнения программы и выбрать правильное управленческое решение.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и
показателей.
Реализация мероприятий настоящей программы будет способствовать
созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в
сельской местности.
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Целевые индикаторы и показатели Программы
№
п/п

Наименование

1
1

2

1.1
1.2
1.3
1.4
2

Един.
измер.
3

2013
(базовый
)
4

2014
5

Прогноз по годам реализации Программы
2015 2016 2017 2018
2019
2020
6

7

8

9

10

Демографические показатели в Новодеревеньковского районе

Численность сельского населения
тыс. чел. 5,93
5,72
5,52
5,44
5,33
5,3
5,3
Численность
сельского
населения
в тыс. чел. 4,38
4,26
4,12
4,01
3,96
3,94
3,94
трудоспособном возрасте
Коэффициент рождаемости сельского населения %
107
109
100
99
63
80
80
(число родившихся на 100 сельских жителей)
Коэффициент смертности сельского населения %
206
219
197
189
203
150
150
(число умерших на 100 сельских жителей)
Создание комфортных условий жизнедеятельности в Новодеревеньковского районе

2.1
Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Новодеревеньковского района
2.1.1 Количество
сельских
семей,
признанных ед.
4
1
1
1
нуждающимися в улучшении жилищных условий
(на конец года) – всего
в том числе молодых семей и молодых ед.
3
1
1
1
специалистов

11

Отношение
2020 г. к
2013 г.
12

5,3
3,94

89,4
89,9

80

74,8

150

72,8

1

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, тыс.кв.м
проживающих в сельских поселениях - всего
в том числе для молодых семей и молодых тыс.кв.м
специалистов
2.1.3 Количество
сельских
семей,
улучшивших ед.
4
1
1
1
жилищные условия - всего
в том числе молодых семей и молодых ед.
3
1
1
1
специалистов
2.2
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Новодеревеньковского
2.2.1 Численность
учащихся
в
сельских чел.
530
524
507
477
450
450
450
общеобразовательных учреждениях
2.2.2 Численность учащихся в первую смену в сельских чел.
530
524
507
477
450
450
450
общеобразовательных учреждениях
2.2..3 Численность
учащихся
в
сельских чел.
0
0
0
0
0
0
0
общеобразовательных учреждениях, находящихся
в ветхом и аварийном состоянии
2.2.4 Ввод в действие сельских общеобразовательных мест
0
0
0
0
0
0
0
учреждений
2.3

1

района
450

85

450

85

0

0

Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Новодеревеньковского района

2.3.1 Наличие ФАПов в сельских поселениях
в том числе находящихся в ветхом и аварийном
состоянии
2.3.2 Наличие офисов врача общей практики в сельских
поселениях
в том числе находящихся в ветхом и аварийном
состоянии
2.3.3 Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях
2.3.4 Ввод в действие офисов врача общей практики в
сельских поселениях

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

100

2.3.5 Прирост сельского населения,
ФАПами
2.3.6 Прирост сельского населения,
офисами врача общей практики
2.4

обеспеченного чел.
обеспеченного чел.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Новодеревеньковского района

2.4.1 Наличие плоскостных спортивных сооружений в ед.
сельских поселениях
кв.м
в том числе находящихся в ветхом и аварийном ед.
состоянии
кв.м

37
13980

37
37
37
37
37
38
38
103
13980 13980 13980 13980 13980 15385,5 15385,5 110

2.4.2 Ввод в действие плоскостных спортивных ед.
сооружений в сельских поселениях
кв.м
2.4.3 Прирост сельского населения, обеспеченного чел.
плоскостными спортивными сооружениями
2.5

1
1405,5

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Новодеревеньковского района

2.5.1 Наличие учреждений культурно-досугового типа в
сельских поселениях
в том числе находящихся в ветхом и аварийном
состоянии
2.5.2 Ввод в действие учреждений культурнодосугового типа в сельских поселениях
2.5.3 Прирост сельского населения, обеспеченного
учреждениями культурно-досугового типа
2.6

ед.
мест
ед.
мест
ед.
мест
чел.

22
2778

0
0

Газоснабжение сельских поселений Новодеревеньковского района

2.6.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей км
в сельских поселениях
2.6.2 Уровень износа объектов газоснабжения
%

289,8
4

22
2778

22
2778

14
2223

14
2223

14
2223

14
2223

14
2223

64
80

2.6.3 Уровень газификации жилищного фонда сельских %
поселений Муниципального района
2.7

55

2.7.1 Строительство
локальных
водопроводов
сельских поселениях Муниципального района
2.7.2 Уровень износа объектов водоснабжения

156,4

Водоснабжение в сельских поселениях Новодеревеньковского района

в км
%

100

2.7.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в %
сельских поселениях
3
3.1
3.2
4
4.1

5

5.1

6

89

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку

Количество населенных пунктов, в которых ед.
реализованы проекты комплексного обустройства
Объем жилищной застройки
тыс.
кв.м

0
0

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Новодеревеньковского района

Количество реализованных проектов местных
инициатив
Число жителей, принявших участие в реализации
проектов местных инициатив

Ед.

Чел.

3

1600

1

600

1

350

1

192

Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием , ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории Новодеревеньковского

района
Строительство автомобильных дорог общего
км
0,594
0,594
пользования с твердым покрытием в сельских
поселениях Новодеревеньковского района
Создание рабочих мест в сельских поселениях Новодеревеньковского района

6.1

Количество созданных рабочих мест

ед.

3435

3455

3477

3490

3510

3518

3525

3535

102
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Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
в 2014-2020 годах
№
п/п

Наименование мероприятия
Программы

Объемы и источники финансирования
Источник финансирования
Всего

1
1.

2.

2
Строительство (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в сельских
поселениях Новодеревеньковского
района,– всего
в том числе в разрезе сельских
поселений:
Никитинское сельское поселение
Строительство (приобретение) жилья в
сельских поселениях
Новодеревеньковского района для
молодых семей и молодых
специалистов– всего
в том числе в разрезе сельских
поселений:
Новодеревеньковское сельское
поселение- 2015 г. -1 жилье;
2017г.- 1 жилье.
Никитинское сельское поселение2016г.- 1 жилье;

3
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет

4
1,68048

2014
5

Объемы финансирования (млн. руб.)
В т.ч. по годам реализации Программы
2015
2016
2017 2018 2019
6
7
8
9
10

2020
11
1,68048

0,58500
0,50730
0,084024

0,58500
0,50731
0,08402

0,50414
5,41

0,50415
1,70000

2,37000

0,9949

0,32123

0,46436

- региональный бюджет

1,52883

0,38632

0,81264

- районный бюджет

0,83803

0,29880

0,34827

- бюджет МО
- внебюджетные источники

2,04824

0,69365

0,74473

- внебюджетные источники

1,340
00
0,209
3
0,329
87
0,190
96
0,609
87

3

Строительство общеобразовательных
учреждений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

4

Строительство фельдшерско-акушерских
пунктов и офисов врача общей практики–
всего,
в том числе в разрезе сельских поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

5

Строительство учреждений культурнодосугового типах– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
- внебюджетные источники

6

Строительство плоскостных спортивных
сооружений– всего
в том числе по населенным пунктам:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

5,10857

5,10857

4,61048
0,24266
0,25543

4,61048
0,24266
0,25543

7

Строительство распределительных сетей
газопровода - всего,
в том числе в разрезе сельских
поселений:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

8

Строительство автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием – всего, в том числе в разрезе
сельских поселений:
Новодеревеньковское сельское
поселение-п.Дьячковский

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

19,32060

19,32064

- федеральный бюджет

9,49622

9,49622

- региональный бюджет

9,82442

9,82442

- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

9

Реализация проектов комплексного
Объем финансирования – всего,
обустройства площадок под компактную в том числе за счет средств:
жилищную застройку – всего, в том
- федеральный бюджет
числе в разрезе сельских поселений:
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

10

11

12

Реализации проектов местных
инициатив граждан, проживающих на
территории сельских поселений
Муниципального района- всего, в том
числе в разрезе сельских поселений:
Паньковское сельское поселение-2014 г.
Суровское сельское поселение- 2016 г.
Судбищенское сельское поселение2020 г.

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

1,35060

0,2306
0

0,12000

1,00000

- федеральный бюджет

0,39603

0,02573

0,30000

- региональный бюджет

0,41397

0,0703
0
0,0677

0,04627

0,30000

- районный бюджет

0,05000

- бюджет МО

0,17230

- внебюджетные источники

0,3183

Реализации проектов (мероприятий) по
поощрению и популяризации
достижений в развитии сельских
поселений Муниципального района,
в том числе по проектам:

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:

Итого по всем мероприятиям
Программы

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет

32,87029

- региональный бюджет

12,517189

- районный бюджет

1,22748

- бюджет МО

0,17230

- внебюджетные источники

2,87070

0,05000
0,0463
0
0,0463
0

0,02600

0,10000

0,02200

0,25000

- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

16,082621

0,2306
0
0,0703
0
0,0677
0

0,0463
0
0,0463
0

1,7000

2,49000

0,32123

0,49009

0,38632

0,85891

0,29880

0,34827

1,340
00
0,209
30
0,329
87
0,190
96

0,026
0,69365

0,76673

24,42921

2,68048

14,106701

0,88500

10,067079

0,80731

0,25543

0,13402
0,10000

0,609
87

0,75415

