
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «2»  октября 2019 г.                                                                                         № 227 
 
 
 

            Об утверждении перечня 
 муниципальных программ 
Новодеревеньковского района 
 
С целью решения основных задач социально-экономического развития 

Новодеревеньковского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить Перечень муниципальных программ Новодеревеньковского 

района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 20февраля 2019 года №40 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Новодеревеньковского 

района» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по экономике Антонцеву Л.А. 

 

 
Глава района                                                                                 С.Н. Медведев 



 Приложение к 
 постановлению администрации  

 Новодеревеньковского района 
                                                                                                       от      октября 2019г.  №  
 
 

Перечень муниципальных программ Новодеревеньковского района в 2019 году 
 

 
№ 

Наименование программы Ответственн
ый 

исполнитель 

Основные 
направления 
реализации 

НПА 

     
1 «Противодействие 

экстремизму и 
профилактика терроризма 
на территории 
Новодеревеньковского 
района Орловской области 
на 2017-2019 годы» 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района 

Повышение уровня 
безопасности и 
защищенности 
населения и 
территории 
Новодеревеньковск
ого района от угроз 
терроризма и 
экстремизма 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района 

от 06 
апреля 

2017 года 
№83 

2  «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2016-
2020 годы» 

 
Отдел 

архитектуры
, 

строительст
ва и 

жилищно-
коммунальн

ого 
хозяйства 

администрац
ии  

Новодеревен
ьковского 

района 

Предоставление 
молодым семьям - 
участникам 
программы 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья 
экономического 
класса или 
строительство 
жилого дома 
экономического 
класса 

Постановл
ение №349 

от 
23.12.2015

г 

3 Развитие муниципального  
унитарного предприятия 
МУП «Бытовик» в части 
оказания бытовых услуг 
населению 
Новодеревеньковского 
района 2018-2020гг. 
 

 
МУП 
«Бытовик» 

Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
и стабильного 
развития бытового 
обслуживания 
населения; 
удовлетворение 
потребностей 
жителей района в 
качественных и 
безопасных видах 
бытовых услуг.  
 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района 

от 15 
декабря 

2017 года 
№334 



4  «Профилактика 
правонарушений и борьба 
с преступностью в 
Новодеревеньковском 
районе на 2017-2020 
годы» 

 
Межведомст
венная 
комиссия по 
профилакти
ке 
правонаруш
ений на 
территории 
Новодеревен
ьковского 
района, 
Комиссия по 
делам 
несовершен
нолетних; 
Антитеррор
истическая 
комиссия 
Новодеревен
ьковского 
района 
администрац
ии 
Новодеревен
ьковского 
района 

Обеспечение 
безопасности 
граждан на 
территории 
Новодеревеньковск
ого района; 
Создание 
обстановки 
спокойствия на 
улицах и в других 
общественных 
местах, жилом 
секторе. 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  

от 24 
ноября 
2016 г. 
№238 

 
 

5  «Развитие  физической 
культуры и спорта в 
Новодеревеньковском 
районе на 2017-2020 
годы» 

 
Отдел 

образования, 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта 
администрац

ии 
Новодеревен

ьковского 
района  

Повышение 
качества 
физического 
воспитания 
населения; развитие 
массового спорта; 
развитие спорта 
высших 
достижений; 
развитие 
физической 
культуры и спорта 
среди лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  

от 18 
ноября 
2016 г. 
№233 

6  «Организация проведения 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14-
18 лет в свободное от 
учебы время в 
Новодеревеньковском 
районе на период 2015-

КУ ОО 
«ЦЗН 
Новодеревен
ьковского 
района» 
совместно с 
администрац
ией 
Новодеревен

Обеспечить 
временную 
занятость 
подростков в 
свободное от учебы 
время 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  

от 23 
декабря 



2020год» ьковского 
района 

2014г. 
№433 

7 «Организация 
оплачиваемых 
общественных работ в 
Новодеревеньковском 
районе на период 2015-
2020 год» 

КУ ОО 
«ЦЗН 
Новодеревен
ьковского 
района» 
совместно с 
администрац
ией 
Новодеревен
ьковского 
района 

Обеспечить участие 
в общественных 
работах  граждан 
ищущих работу и 
безработных 
граждан 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  

от 23 
декабря 
2014г. 
№434 

8  «Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Новодеревеньковском 
районе на 2017-2020 
годы» 

Администра
ция 
Новодеревен
ьковского 
района 

Создание 
благоприятных 
условий для 
эффективного 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст
ва (далее также - 
МСП) в 
Новодервеньковско
м районе 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  

от 01 
марта 
2017г. 
№45 

9 « Комплексное развитие 
сельских территорий 
Новодеревеньковского 
района на 2020-2025 
годы» 

Администра
ция 
Новодеревен
ьковского 
района  
Орловской 
области 

- улучшение 
условий 
жизнедеятельнос
ти на сельских 
территориях 
Новодеревенько
вского района; 

- улучшение 
инвестиционног
о климата в 
сфере АПК на 
сельских 
территориях 
Новодеревенько
вского района за 
счет реализации 
инфра-   

      структурных 
мероприятий в 
рамках Программы;  
-     содействие 

созданию 
высокотехнолог
ичных рабочих 
мест на   
сельских 
территориях 
Новодеревенько

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  



вского района; 
- активизация 

участия 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях 
Новодеревенько
вского района, в 
решении 
вопросов 
местного 
значения;  

- формирование в  
Орловской 
области 
позитивного 
отношения к 
развитию 
сельских 
территорий  
Новодеревенько
вского  района. 

 
10 «Комплексное развитие 

транспортной 
инфраструктуры сельских 
поселений 
Новодеревеньковского 
района Орловской области 
на период 2017-2031 
годы» 

Отдел 
архитектуры 
строительст

ва 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  

от 23 
августа 
2017г. 
№196 

11 « Сохранение и 
реконструкция военно-
мемориальных объектов в 
Новодеревеньковском 
районе на 2015-2019 
годы» 

Отдел 
культуры и 
архивного 

дела 
администрац

ии 
Новодеревен

ьковского 
района 

Проведение 
ремонта, 
реконструкции и 
благоустройства 
воинских 
захоронений, 
братских могил и 
памятных знаков 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района 

№ 60 от 26 
февраля 
2015 г 



12 «Поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Новодеревеньковском 
районе на 2017-2019годы» 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района 

Поддержка 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Новодеревеньковск
ого района 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  
№ 78 от 
04апреля 
2017 г. 

13 Укрепление 
межнационального мира и 

межконфессионального 
согласия, профилактика 

межнациональных 
конфликтов и 

продуцируемых ими 
правонарушений в 

Новодеревеньковском 
районе на 2017-2019 

годы» 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района 
Отдел 

организацио
нной работы 

и 
делопроизво

дства 
администрац

ии 
Новодеревен

ьковского 
района; 
главный 

специалист 
по 

мобилизаци
онной 

подготовке,  
ГО и ЧС; 
отдел по 

физической 
культуре, 
спорту, 

туризму и 
молодежной 

политике 
администрац
ии района; 

отдел 
культуры и 
архивного 

дела 
администрац
ии района; 

отдел 
образования 
администрац

Сохранение и 
развитие 
исторически 
сложившегося 
единства 
многонациональног
о народа. 
 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района  
№ 70 от 
23марта 
2017 г. 



ии района. 
14 Содержание  и проведение 

текущего ремонта на 
автомобильных дорогах 

общего пользования 
местного значения на 

территории 
Новодеревеньковского 
района в 2019-2021гг. 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района, 
отдел по 

управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии района, 
отдел 

архитектуры
, 

строительст
ва и ЖКХ 

администрац
ии  района 

Развитие 
современной и 
эффективной 
транспортной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
ускорение 
товародвижения и 
снижение 
транспортных 
издержек, развитие 
пассажирского 
транспорта, 
улучшение 
эксплуатационных 
качеств 
автомобильных 
дорог;  
 Повышение 
комплексной 
безопасности и 
устойчивости 
транспортной 
системы 

Постановл
ение 
администр
ации 
Новодерев
еньковско
го района  
№ 270 от 
01 ноября 
2018 г. 

15 «Развитие муниципальной 
системы образования в 
Новодеревеньковском 
районе на 2019-2024 
годы» 

Отдел 
образования 
администрац

ии 
Новодеревен

ьковского 
района 

Орловской 
области 

Создание условий 
для развития 
муниципальной 
системы 
образования, для 
совершенствования 
содержания и 
технологий 
образования 

Постановл
ение 
администр
ации 
Новоереве
ньковског
о района 
№ 288 от 
22 ноября 
2018г. 

16 «Развитие 
муниципального 
унитарного предприятия 
«Комхоз» в части 
оказания жилищно-
коммунальных услуг 
организациям и 
населению 
Новодеревеньковского 
района на 2019-2021гг» 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района 

Улучшение 
качества 
предоставляемых 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению 
Новодеревеньковск
ого района 

Постановл
ение 

администр
ации 

Новодерев
еньковско
го района 

от30 
октября 
2018 г. 
№268 



17 «Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

Новодеревеньковском 
районе на 2016 – 2020 

годы» 
 

Отдел 
архитектуры

, 
строительст
ва и ЖКХ 

администрац
ии 

Новодеревен
ьковского 

района 

Стимулирование 
рационального 
использования 
топливно-
энергетических 
ресурсов 
потребителями 
посредством 
комплексного 
оснащения 
средствами учета, 
контроля и 
автоматического 
регулирования 
потребления 
энергоносителей на 
производстве и в 
быту; 
 
Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов путем 
снижения  доли 
затрат на оплату 
коммунальных 
услуг в общих 
затратах 
на муниципальное 
управление; 
 
Снижение 
удельного 
потребления 
энергетических 
ресурсов при 
осуществлении 
регулируемых 
видов деятельности 
в муниципальном 
образовании; 
 
Снижение 
удельного 
потребления 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 
муниципального 
образования; 
 
Развитие 

Постановл
ение 
администр
ации 
Новодерев
еньковско
го района 
№347 от 
23.12.2015
г. 



информационного 
обеспечения 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности; 

18 «Развитие муниципальной 
службы в 
Новодеревеньковском 
районе на 2019-2021 гг.» 

  работы и 
делопроизво

дства 
администрац

ии 
Новодеревен

ьковского 
района; 
отдел по 

экономике 
администрац
ии района; 

отдел 
архитектуры

, 
строительст
ва и ЖКХ 

администрац
ии района; 
отдел по 

физической 
культуре, 
спорту, 

туризму и 
молодежной 

политике 
администрац
ии района; 

отдел 
культуры и 
архивного 

дела 
администрац
ии района; 

отдел 
сельского 

хозяйства и 
продовольст

вия 
администрац
ии района; 

финансовый 
отдел 

администрац

-совершенствование 
организации 
муниципальной 
службы; 
-профессиональное 
развитие 
муниципальных 
служащих; 
-формирование и 
совершенствование 
системы кадрового 
обеспечения 
муниципальной 
службы, правовых и 
организационных 
механизмов её 
функционирования; 
-повышение 
престижа 
муниципальной 
службы и 
авторитета 
муниципальных 
служащих; 
-обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
муниципальной 
службы; 
-создание системы 
непрерывной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих за счет 
средств бюджета 
района; 
-формирование 
кадрового резерва; 
-ведение Реестра 
муниципальных 
служащих; 
-внедрение и 

Постановл
ение 
администр
ации 
Новоереве
ньковског
о района 
№ 269 от 
30 
октября 
2018г. 



ии района; 
отдел по 

управлению 
муниципаль

ным 
имуществом 
администрац

ии района, 
отдел 

образования 
администрац

ии района. 

совершенствование 
механизмов 
формирования 
кадрового резерва, 
проведения 
аттестации и 
ротации 
муниципальных 
служащих 

19 «Развитие отрасли 
культуры 
Новодеревеньковского 
района на 2019-2021г.г.» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрац
ии 
Новодеревен
ьковского 
района 

Создание условий и 
возможностей для 
повышения роли 
культуры в 
воспитании и 
просвещении 
населения 
Новодеревеньковско
го района; 
организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения; развитие 
музейного дела.  
 
 
 
 
 

Постанов
ление 
админист
рации 
Новодере
веньковск
ого 
района от 
23 
октября 
2018 года 
№257 

20 «Устройство 
контейнерных площадок 
для сбора ТБО на 
территории сельских 
поселений 
Новодеревеньковского 
района на 2019-2021 годы  

Отдел 
архитектуры
, 
строительст
ва и ЖКХ 
администрац
ии района; 

Создание на 
территории сельских 
поселений 
Новодеревеньковско
го района 
контейнерных 
площадок  

Постанов
ление 
админист
рации 
Новодере
веньковск
ого 
района  № 



29 от 06 
февраля 
2019г. 

21  «Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих 
наркотические вещества 
на 2019-2021 годы в 
Новодеревеньковском 
районе Орловской 
области»  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрац
ии 
Новодеревен
ьковского 
района 

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотических 
средств 

Постанов
ление 
админист
рации 
Новодере
веньковск
ого 
района от 
26 марта 
2019 года 
№181 
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