
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «19» апреля 2022 г.                                                                                   № 107 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Новодеревеньковского 

района от 14 ноября 2019 года № 266 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Новодеревеньков-

ского района Орловской области                     

на 2020 – 2025 годы»» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации,  Уставом Новодеревеньковского района, Постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 20 февраля 2019 года № 41                                

«Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Новодеревеньковского района и Методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Новодеревеньковского района», в целях приведения в соответствие объемов 

финансирования и упорядочения программных мероприятий муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020 – 2025 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  постановление администрации Новодеревеньковского 

района от 14 ноября 2019 года № 266 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020 – 2025 годы»» 

следующие изменения: 

 

1.1.  в приложении  «Паспорт муниципальной  программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Новодеревеньковского 

района Орловской области на 2020 – 2025 годы» строку 9 Паспорта 

муниципальной  программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Новодеревеньковского района Орловской области на 2020 



– 2025 годы» «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

18531,152 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год- 989,994 тыс. рублей; 

за 2021 год – 2150,000 тыс. рублей; 

за 2022 год – 1522, 37 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 13868,788 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 11898,650 тыс. 

рублей, в том числе: 

за 2020 год- 658,346 тыс. рублей; 

за 2021 год – 1489,950 тыс. рублей; 

за 2022 год – 1034,223 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 8716,131 тыс. рублей; 

- средства бюджета области – 649,339  тыс. рублей, в том 

числе: 

за 2020 год – 34,649 тыс. рублей; 

за 2021 год – 15,050 тыс. рублей; 

за 2022 год – 10,447 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год - 589,193 тыс. рублей; 

- средства бюджета Новодеревеньковского района – 

868,22 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 36,5 тыс. рублей; 

за 2021 год – 270,0 тыс. рублей; 

за 2022 год – 477,7 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 84,02 тыс. рублей; 

 

- средства бюджета сельских поселений 

Новодеревеньковского района -81,883 тыс. рублей, в том 

числе: 



за 2020 год- 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 81,883 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников – 5033,06  тыс. 

рублей, в том числе: 

за 2020 год- 260,499 тыс. рублей; 

за 2021 год – 375,0 тыс. рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 4397,561 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке. 

 

 

1.2.  Раздел VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации  муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

          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 18531,152  тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 11898,650 тыс. рублей; 

- средства бюджета области – 649,339  тыс. рублей; 

- средства бюджета Новодеревеньковского  района – 868,22 тыс. 

рублей; 

- средства бюджетов сельских поселений  Новодеревеньковского 

района – 81,883 тыс. рублей; (Суровское сельское поселение) 

- средства внебюджетных источников – 5033,06  тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы по годам: 

в 2020 году  объем  финансирования  Программы 989,994 тыс. рублей, 

в том числе 36,5 тыс. рублей бюджета Новодеревеньковского района; 

в 2021 году  объем  финансирования  Программы 2150,0  тыс. рублей, в 



том  числе  270,00 тыс. рублей  бюджета Новодеревеньковского  района, 

в 2022 году  объем  финансирования  Программы  1522,37 тыс. рублей, 

в том  числе 477,700 тыс.  рублей  бюджета Новодеревеньковского  района; 

в 2023 году  объем  финансирования  Программы  0,0 рублей; 

в 2024 году объем  финансирования  Программы  0,0 рублей; 

в 2025 году  объем  финансирования  Программы 13868,788 тыс. 

рублей, в том  числе 84,02 тыс. рублей  бюджета Новодеревеньковского  

района, 81,88308 - тыс. рублей  бюджета Суровского сельского поселения . 

       Затраты  на  реализацию  Программы  определены исходя из  

потребности ввода  в  действие  объектов жилого  фонда  и инженерного  

обустройства  села в приложении 4 к  муниципальной программе. 

 

1.3.  Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению за счет 

средств районного бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств 

районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам   

реализации муниципальной программы), другим источникам 

финансирования и направлениям затрат» изложить в следующей редакции: 

«Выделение средств из районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы производится администрацией 

Новодеревеньковского  района в сумме  868,220  тыс. рублей  (Приложение 3 

к муниципальной программе). 

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в 

Новодеревеньковском районе»» объем средств районного бюджета 

составляет 84,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 рублей; 

2021 год – 0,0 рублей; 

2022 год – 0,0 рублей  

2023 год – 0,0  рублей; 

2024 год –  0,0 рублей. 

2025 год –  84,02 тыс. рублей. 

  

    По подпрограмме «Благоустройство сельских территорий» объем средств 

бюджета Новодеревеньковского района составляет 784,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 36,5,0 тыс. рублей; 

2021 год – 270,0  тыс. рублей; 

2022 год – 477,7  тыс. рублей  

2023 год –0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей. 

2025 год –  0,0 рублей. 

   



Денежные средства предусмотрены на обустройство площадок для 

ТКО  в п. Шатилово, д. Кулеши, Суровского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области (195 тыс. рублей),                     

в п. Михайловка Никитинского сельского поселения Новодеревеньковского 

района Орловской области (90 тыс. рублей), в с. Судбище Судбищенского 

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области (120 

тыс. рублей), с. Старогольском, д. Благодать и д. Пасынки Старогольского 

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области               

(237,751  тыс. рублей), а также благоустройство зоны отдыха в 

Судбищенском сельском поселении (36,5 тыс. рублей), благоустройство 

общественной территории в с. Паньково Паньковского сельского поселения 

75 тыс. рублей). 

 

 По подпрограмме «Современный облик сельских территорий 

Новодеревеньковского района» объем средств бюджета 

Новодеревеньковского района составляет 8188,3082 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2020 год – 0,0 рублей;  

2021 год – 0,0 рублей; 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 81,88308 тыс. рублей;  

 

Информация об объеме финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации  муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

представлена в приложении  3 к  муниципальной программе.» 

 

1.4. Раздел VIII «Прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, 

экономики, общественной безопасности, степени реализации других 

общественно  значимых интересов и потребностей в соответствующей 

сфере» дополнить: 

«8) создание на территории сельских поселений безопасных, 

благоприятных и комфортных условий для проживания жителей, улучшение 

состояния окружающей среды, экологической безопасности.»; 

 

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Новодеревеньковского района Орловской 

области на 2020 – 2025 годы: изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

 

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Новодеревеньковского района Орловской 



области на 2020 – 2025 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

1.7.  приложение 3 к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Новодеревеньковского района Орловской 

области на 2020 – 2025 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

 

1.8.  В Паспорте подпрограммы «Развитие жилищного строительства 

на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 

домовладений в Новодеревеньковском районе» в  приложении 5 к 

муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020 – 2025 годы»: 

а) строку 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:                                                              

 

Объем бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 5680,48 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 5680,48 тыс. рублей. 

- средства федерального бюджета – 1510,42 тыс. 

рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 1510,42 рублей. 

- средства бюджета области – 507,31 тыс. рублей,                   

в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 507,31 тыс. рублей. 

средства бюджета Новодеревеньковского района – 

84,02 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 



за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 84,02 тыс. рублей. 

- средства внебюджетных источников – 3578,73                

тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 3578,73 тыс. рублей. 

 

1.9. Раздел VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации  подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5680,48 

тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 5680,48 тыс. рублей. 

- средства федерального бюджета – 1510,42 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 1510,42 рублей. 

- средства бюджета области – 507,31  тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 507,31 тыс. рублей. 

- средства бюджета Новодеревеньковского района – 84,02 тыс. рублей, в том 

числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 



за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 84,02 тыс. рублей. 

- средства внебюджетных источников – 3578,73 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год – 0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 3578,73 тыс. рублей. 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1  к подпрограмме 

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 

уровня благоустройства домовладений в Новодеревеньковском районе».»; 

 

1.10. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений в Новодеревеньковском районе» изложить в 

новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

 

1.11. В Паспорте подпрограммы «Благоустройство сельских 

территорий Новодеревеньковского района» в приложении 6  к 

муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020 – 2025 годы»:  

  

- строку 5 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

    

Задачи 

подпрограммы 

 1) реализация общественно значимых проектов в 

интересах сельских жителей Новодеревеньковского 

района в рамках ведомственного проекта                          

«Благоустройство сельских территорий».           

2) повышение роли  физкультуры и  спорта для  

предупреждения заболеваний, в деле  профилактики 

правонарушений, преодоления  распространения 

наркомании и  алкоголизма; 

3) повышение престижности  проживания  в  сельской  

местности; 

4)  увлечённость детей и подростков физкультурой, 

приобретения навыков их группового общения; 

5) повышение уровня эстетического воспитания 

населения; 

6) создание благоприятных условий для проживания 

граждан в сельской местности; 



7) улучшение состояние окружающей среды. 

 

                                                : 

-  строку 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:   

                 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 4662,364 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год -  989,994 тыс. рублей; 

за 2021 год – 2150,0 тыс. рублей; 

за 2022 год – 1522,37 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей. 

 

- средства федерального бюджета – 3182,519 тыс. 

рублей, в том числе: 

за 2020 год -  658,346 тыс. рублей; 

за 2021 год – 1489,950 тыс. рублей; 

за 2022 год – 1034,223 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей. 

 

- средства бюджета области – 60,146 тыс. рублей, в том 

числе: 

за 2020 год -  34,649тыс. рублей; 

за 2021 год – 15,050 тыс. рублей; 

за 2022 год – 10,447 тыс. рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей. 

 

- средства районного бюджета  –784,2  тыс. рублей, в 

том числе: 

 

за 2020 год -  36,5 тыс. рублей; 

за 2021 год – 270 тыс. рублей; 

за 2022 год – 477,7 тыс. рублей; 

за 2023 год –0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей. 

 

- средства внебюджетных источников – 635,499 тыс. 



рублей, в том числе: 

за 2020 год -  260, 499 тыс. рублей; 

за 2021 год – 375,0 тыс. рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей. 

 

 

1.12. Раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации  подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Основной целью настоящей подпрограммы является: 

1) улучшение условий проживания на сельских территориях 

Новодеревеньковского района; 

2) активизация участия граждан, проживающих на сельских 

территориях Новодеревеньковского района, в решении вопросов местного 

значения;  

3) формирование в  Орловской области позитивного отношения к 

развитию сельских территорий  Новодеревеньковского  района; 

4) повышение престижности  проживания  в  сельской  местности. 

 

Задачи подпрограммы: 

 1) реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Новодеревеньковского района в рамках ведомственного проекта                          

«Благоустройство сельских территорий».           

2) повышение роли  физкультуры и  спорта для  предупреждения 

заболеваний, в деле  профилактики правонарушений, преодоления  

распространения наркомании и  алкоголизма; 

3) повышение престижности  проживания  в  сельской  местности; 

4)  увлечённость детей и подростков физкультурой, приобретения 

навыков их группового общения; 

5) повышение уровня эстетического воспитания населения; 

6) создание благоприятных условий для проживания граждан в 

сельской местности; 

7) улучшение состояние окружающей среды. 

 

Обеспечение благоустроенными зонами отдыха жителей 

Судбищенского, Паньковского сельского поселения. 



В 2020 году - благоустройство общественной территории в с. Судбище 

Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района, в 

котором проживают 378 человек. 

 В 2021 году - благоустройство общественной территории в с.Паньково 

Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района, в котором 

проживают 635 человек. 

Создание площадок для ТКО на территории сельских поселений.  

В 2021 году  - обустройство 13 площадок для сбора ТКО в п. Шатилово 

и д. Кулеши Суровского сельского поселения. 

 В 2022 году - обустройство  8 площадок для сбора ТКО в с. Судбище 

Судбищенского сельского поселения и 6 площадок в п. Михайловка 

Никитинского сельского поселения, 17 площадок в д. Благодать, д. Пасынки, 

с. Старогольское Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского 

района. 

 

1.13. Раздел VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации  подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«По подпрограмме "Благоустройство сельских территорий 

Новодеревеньковского района" Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 4662,364 тыс. рублей, в том числе: 

 

за 2020 год – 989,994 тыс. рублей; 

за 2021 год – 2150,0 тыс. рублей  

за 2022 год –1522,37 тыс. рублей; 

за 2023 год –0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей; 

 

- средства федерального бюджета – 3182,519 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год- 658,346 тыс. рублей; 

за 2021 год – 1489,950 тыс. рублей  

за 2022 год –1034,223 тыс. рублей; 

за 2023 год –0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей; 

 

- средства бюджета области – 60,146  тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год –34,649 тыс. рублей; 

за 2021 год – 15,05 тыс. рублей  

за 2022 год –10,447 тыс. рублей; 

за 2023 год –0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей; 



 

- средства районного бюджета –784,2  тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год – 36,5 тыс. рублей; 

за 2021 год – 270 тыс. рублей  

за 2022 год –477,7  тыс. рублей; 

за 2023 год –0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 0,0 рублей; 

 

- средства внебюджетных источников – 635,499 тыс. рублей, в том числе: 

за 2020 год- 260,499 тыс. рублей; 

за 2021 год – 375,0 тыс. рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей. 

 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы «Благоустройство сельских территорий 

Новодеревеньковского района», приведены в приложении 1  к 

подпрограмме.». 

 

- приложение 1 к подпрограмме ««Благоустройство сельских 

территорий Новодеревеньковского района» изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

 

1.14.  В Паспорте подпрограммы «Современный облик сельских 

территорий Новодеревеньковского района» в приложении 7 к 

муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территории 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020 – 2025 годы»:  

  

- строку 6 «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:   

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы                          

            

Этапы не выделяются. 

Сроки реализации: 2025 год. 

 

 

-  строку 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:   

 



Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы              

                    

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы –8188,3082 тыс. рублей, в том числе:  

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 8188,3082  рублей 

средства федерального бюджета –  7205,71104 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 7205,71104 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  81,88308 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 81,88308 тыс. рублей; 

средства бюджета сельских поселений – 81,88308 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 81,88308 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников – 818,8308 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 818,8308 тыс. рублей  
 

1.15.  В разделе «Прогноз сводных показателей целевых заданий по 

этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными 



учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» слова 

«в 2020 году» заменить словами «В 2025 году»;   

1.16. Раздел VI «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации  подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

По подпрограмме «Современный облик сельских территорий 

Новодеревеньковского района» общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 8188,3082  тыс. рублей, в том числе:  

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 8188,3082  рублей 

 

средства федерального бюджета –  7205,71104 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 7205,71104 тыс. рублей; 

 

средства областного бюджета –  81,88308 тыс. рублей, в том числе по годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 81,88308 тыс. рублей; 

 

средства бюджета  сельских поселений – 81,88308 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 

за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 81,88308 тыс. рублей;  

 

средства внебюджетных источников – 818,8308 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

за 2020 год -  0,0 рублей; 



за 2021 год – 0,0 рублей; 

за 2022 год –0,0 рублей; 

за 2023 год – 0,0 рублей; 

за 2024 год – 0,0 рублей; 

за 2025 год – 818,8308 тыс. рублей 

    Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме «Современный 

облик сельских территорий Новодеревеньковского района»; 

1.17. Приложение 1 к подпрограмме «Современный облик сельских 

территорий Новодеревеньковского района» изложить в новой редакции 

согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

1.18. Приложение 8 к муниципальной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Новодеревеньковского района Орловской 

области на 2020 – 2025 годы»  изложить в новой редакции согласно 

приложению 8  к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Новодеревеньковского района                             

Лысанова Ю.В. 

 

 

Глава района                                                                            С. Н. Медведев 



базовое 

значение 

2019 год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 1                                                                               

к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района                                                       

от "19 " апреля 2022 г. № 107

Приложение 1                                                                

к муниципальной программе "Комплексное 

развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской 

области на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020-2025 годы» и их значения

Количествограждан, признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий (на конец года) - 

всего

Показатель (индикатор) 

Муниципальная программа Новодеревеньковского района «Комплексное развитие сельских территорий Новодеревеньковского района  Орловской 

области 

1 1 1

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Новодеревеньковском районе

№

Ед. измерения Прогноз по годам реализации

1 1 1 1

1

ед.



4

Количество населенных пунктов, в 

которых реализваны  проекты по 

благоустройству
ед. 0 1 2 3 3 3 3

5

Количество реализванных  проектов 

по благоустройству ед. 0 1 2 3 3 3 3

0 0 0 26

Количество реализованных проектов

на территории сельских поселений  
ед. 0 0 0

1 1

3

Ввод (приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) для 

граждан, проживающих на сельских 

территориях
кв.м 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

1 1 1 1

Благоустройство сельских территорий

Современный облик сельских территорий

2

Количество семей, повысивших 

уровень благоустройства 

домовладений по предоставленным 

кредитам (5% годовых)

ед 1



начала 

реализации

1 2 3 4 6

Перечень подпрограмм муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новодеревеньковского района 

Орловской области на 2020-2025 годы» и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

№ Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия

1 2020 2025

Улучшение жилищных 

условий  18 граждан, 

проживающих и 

работающих на сельских 

территориях

Миграция граждан 

трудоспособного 

населения в городскую 

среду

Подпрограмма 1    «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в 

Новодеревеньковском районе»

Приложение 2                                                                               

к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района                                                       

от "19" апреля 2022 г. № 107

Приложение 2                                                                

к муниципальной программе 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Новодеревеньковского 

района Орловской области на 2020-

2025 годы                                                                                                                                      

5

окончания 

реализации

Связь с 

показателями 

муниципально

й программы

8

Номер и наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)

7

Основное мероприятие 1.1                    

Количество предоставленных 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) (0,1-3% 

годовых)гражданам для 

строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых 

домов) на сельских 

территориях

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации  



3

Основное мероприятие 1.3          

Ввод (приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) 

для граждан, проживающих 

на сельских территориях.

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации  
2020 2025

Основное мероприятие 2.1. 

Количество реализованных на 

сельских территориях 

проектов по благоустройству 

общественных территорий.                                          

В том числе в разрезе 

сельских поселений:                                                                                                                                                   

Судбищенское сельское 

поселение
2020 2020

Паньковское сельское 

поселение 

2021 2021

4

Подпрограмма 2    "Благоустройство сельских территорий Новодеревеньковского района»  

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации      

Удовлетворение 

потребности в создании 

благоустроенных зонах 

отдыха и детских 

площадках в с. Судбище 

Судбищенского 

сельского поселения – 

378 человек, с.Паньково 

Паньковского сельского 

поселения – 635 человек

Миграция граждан в 

благоустроенную 

городскую среду, что 

приведёт к ухудшению  

демографической 

ситуации в районе, а 

также к снижению 

трудовых ресурсов в 

предприятиях и 

организациях района.

1 2020 2025

Улучшение жилищных 

условий  18 граждан, 

проживающих и 

работающих на сельских 

территориях

Миграция граждан 

трудоспособного 

населения в городскую 

среду

Основное мероприятие 1.2             

Количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений по 

предоставленным кредитам 

(5% годовых)

Отдел сельского 

хозяйстваи 

продовольствия  

администрации  

Основное мероприятие 1.1                    

Количество предоставленных 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) (0,1-3% 

годовых)гражданам для 

строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых 

домов) на сельских 

территориях

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации  

2 2020 2025

6 семей повысят уровень 

благоустройства их 

домовладений

Миграция граждан 

трудоспособного 

населения в городскую 

среду

позволит осуществить 

ввод (приобретение) 432 

кв. м жилья для 6 семей, 

проживающих в районе

Миграция граждан 

трудоспособного 

населения в городскую 

среду



Основное мероприятие 2.2 

Количество реализованных на 

сельских территориях 

проектов по обустройству 

площадок ТКО.                   В 

том числе в разрезе сельских 

поселений:

Суровское сельское  

поселение
2021 2021

Судбищенское сельское 

поселение
2022 2022

Старогольское сельское 

поселение
2022 2022

Никитинское сельское 

поселение
2022 2022

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации        

Миграция граждан в 

благоустроенную 

городскую среду, что 

приведёт к ухудшению  

демографической 

ситуации в районе, а 

также к снижению 

трудовых ресурсов в 

предприятиях и 

организациях района.

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации   

Подпрограмма 3   «Современный облик сельских территорий Новодеревеньковского района»

5

 Создание на территрии 

населенных пунктов 

безопасных, 

благоприятиных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность

Ухудшение 

экологической 

обстановки, миграция 

граждан в 

благоустроенную 

городскую среду, что 

приведёт к ухудшению  

демографической 

ситуации в районе, а 

также к снижению 

трудовых ресурсов в 

предприятиях и 

организациях района.

6

Основное мероприятие 3.1. 

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки по 

адресу: Орловская область, 

Новодеревеньковский район,  

п. Шатилово
2025 2025

потребность в создании  

многофункциональной 

спортивной  будет 

удовлетворена для 300 

жителей, из которых 180 

учащихся Шатиловского 

лицея.



Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

администрации  

Возможность 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, в связи с 

которой может быть 

утрачен Дом культуры. 

Миграция граждан в 

благоустроенную 

городскую среду, что 

приведёт к ухудшению  

демографической 

ситуации в районе, а 

также к снижению 

трудовых ресурсов в 

предприятиях и 

организациях района

7

Основное мероприятие 3.2. 

Капитальный ремонт здания 

МБУ «Суровской центр 

культуры» по адресу: 

Орловская область, 

Новодеревеньковский район, 

деревня Кулеши, д15

2025 2025

 Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых  

социально-культурных 

услуг повышение уровня 

культурного развития 

населения, вовлечение 

молодёжи в проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, что 

позволит снизить 

уровень 

правонарушений, 

увлечение подростков 

алкоголизмом и 

табачным курением.



ГРБС Рз Пр ЦСТ ВР

всего по 

муници-

пальной 

программе

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 

программа

«Комплексное развитие

сельских территории

Новодеревеньковского 

района Орловской области на

2020 – 2025 годы» 

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Х Х Х Х 868,220 36,500 270,000 477,700 0,000 0,000 84,020

Приложение 3                                                                               

к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района                                                       

от "19" апреля 2022 г. № 107

Приложение 3                                                                

к муниципальной программе "Комплексное 

развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области 

на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

Наименование 

муниципальнойпрграммы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия    

Ответственный 

исполнитель 

исоисполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия,

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новодеревеньковского района Орловской области на 

2020-2025 годы» за счет средств районного бюджета

Статус

Код бюджетной классификации   

*
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации



Подпрограмма 1 «Развитие жилищного 

строительства на сельских 

территориях и повышение 

уровня благоустройства 

домовладений в 

Новодеревеньковском 

районе»

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

84,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,020

Основное 

мероприятие 1.1. 

Количество предоставленных 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) гражданам 

для строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) на 

сельских территориях

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 

мероприятие 1.2

 Количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 

мероприятие 1.3 

Ввод (приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) 

для граждан, проживающих 

на сельских территориях

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

1003
БГ0000903

20
322 84,02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,020

Подпрограмма 2
"Благоустройство сельских 

территорий"                                                    

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

784,200 36,500 270,000 477,700 0,000 0,000 0,000



Основное 

мероприятие  2.1.

Реализация на сельских 

территориях проектов по 

благоустройству 

общественных территорий

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия П8202R5

670 520 111,500 36,500 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 

мероприятие 2.2

Обустройство площадок для 

ТКО 

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 503

П8202R56

70 200 672,700 0,000 195,000 477,700 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Современный облик 

сельских территорий»
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 

мероприятие 3.1.

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки по 

адресу: Орловская область, 

Новодеревеньковский район,  

п. Шатилово

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 

мероприятие 3.2.

Капитальный ремонт здания 

МБУ «Суровской центр 

культуры» по адресу: 

Орловская область, 

Новодеревеньковский район, 

п.Шатилово, д.15

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

405
БГ0009038

0
244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                                                                                                                                       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

районный бюджет 84,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,020

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 2500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2500,000

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,0000,0000,000

36,500

81,833

0,0000,0003578,730

5680,480 0,000 5680,480

внебюджетные источники

0,000

Основное мероприятие

1.1.
районный бюджет

внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000 13868,788

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 1
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

Количество предоставленных 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) (0,1-3% 

годовых)гражданам для 

строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых 

домов) на сельских 

территориях

«Развитие жилищного 

строительства на сельских 

территориях и повышение 

уровня благоустройства 

домовладений в 

Новодеревеньковском 

районе»

Всего, в т.ч.

бюджет сельских поселений 0,000

Приложение 4                                                                                                        

к постановлению администрации                                    

Новодеревеньковского района                                                                           

от "19" апреля 2022 г. № 107

Приложение 4                                                                                                          

к муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

2023 год

Муниципальная 

программа

Комплексное развитие 

сельских территории 

Новодеревеньковского района  

Орловской области на 2020 – 

2025 годы»

Всего, в т.ч. 18531,152

Статус

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы,  

основного мероприятия               

Источник финансирования 2020 год

81,883

внебюджетные источники 5033,060 260,499 375,000 0,000 0,000 4397,561

1781,250 0,000 0,000 0,000 0,000 1781,250

0,000 0,000 3578,730

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, сельских поселений, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы района (тыс. рублей)

Оценка расходов по годам реализации, годы

Всего по 

муниципальной 

программе

2021 год 2022 год 2024 год 2025 год

районный бюджет 784,200 270,000 477,700 0,000

84,020

989,994 2150,000 1522,370 0,000



0,000

районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 1293,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1293,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

504,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 504,150

районный бюджет 784,200 36,500 270,000 477,700 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 635,499 260, 499 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 260, 499 260, 499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 1500,000 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 650,000 0,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 195,000 0,000 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

Обустройство площадок для 

ТКО в п. Шатилово и д. 

Кулеши Суровского сельского 

поселения

Обустройство площадок для 

ТКО в с. Судбище 

Судбищенского сельского 

поселения

Основное                

мероприятие 2.2.

районный бюджет

бюджет сельских поселений

внебюджетные источники

0,000

0,0000,0000,000

Основное                         

мероприятие 2.3.

Основное     мероприятие 

2.4.

Всего, в т.ч.Основное          

мероприятие 1.2.

Основное                

мероприятие 1.3.
0,000

0,0000,0000,000375,0000,000375,000 0,000

2150,000989,9944662,364

0,0000,000

0,0000,0000,0000,0001500,000

1522,370 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Благоустройство 

общественной территориив с. 

Паньково 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений

75,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,0000,000

Благоустройство 

общественной территории в с. 

Судбище

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских 

территорий в 

Новодеревеньковском 

районе»

Всего, в т.ч.

0,000

районный бюджет 36,500 36,500 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

Основное              

мероприятие 2.1.

0,000

0,000

0,000

Всего, в т.ч. 989,994 989,994 0,000 0,000 0,000

Ввод (приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) 

для граждан, проживающих 

на сельских территориях.

Всего, в т.ч.
1680,480 0,000 0,000 0,000

1500,000Количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений по 

предоставленным кредитам 

(5% годовых)

1680,480

районный бюджет

84,020 0,000 0,000 0,000 0,000 84,020

бюджет сельских поселений

0,000



бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 792,385 0,000 0,000 792,385 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 267,700 0,000 0,000 267,700 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 8188,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8188,308

бюджет сельских поселений 81,883 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883

внебюджетные источники 818,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 818,831

0,000

районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет сельских поселений 51,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,086

внебюджетные источники 510,857 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 510,857

Основное              

мероприятие 2.6.

районный бюджет
0,000

0,000

0,000 0,000

Основное               

мероприятие 3.2. 

Обустройство площадок для 

ТКО в с. Судбище 

Судбищенского сельского 

поселения

Обустройство площадок для 

ТКО в п. Михайловка 

Никитинского  сельского 

поселения

Обустройство площадок для 

ТКО в Старогольском 

сельском поселении                     

(д. Благодать, д. Пасынки,            

с. Старогольское)

0,000
Капитальный ремонт здания 

МБУ «Суровской центр 

культуры» по адресу: 

Орловская область, 

Новодеревеньковский район, 

п.Шатилово

Всего, в т.ч. 3079,738 0,000 0,000 0,000

районный бюджет 0,000

бюджет сельских поселений 0,000

внебюджетные источники 0,000

Основное     мероприятие 

2.4.

Основное                 

мероприятие 2.5.

307,974
0,000

0,0000,0000,000307,974

0,0000,000

30,797 0,000 0,000 0,000
0,000

30,797

0,000 3079,738

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки по 

адресу: Орловская область, 

Новодеревеньковский район,  

п. Шатилово

Всего, в т.ч. 5108,570 0,000 0,000

Подпрограмма 3 Современный облик сельских 

территорий

Основное             

мероприятие 3.1. 0,000 5108,570



Система программных мероприятий для реализации подпрограммы

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Новодеревеньковском районе»

1.1. Количество предоставленных

жилищных (ипотечных)

кредитов (займов) (0,1-3%

годовых)гражданам для

строительства (приобретения)
0,000

2022 г. 2024 г. 2025 г. Всего

Ожидаемый 

непосредственный 

результат в натуральных 

показателях        (краткое 

описание, целевые 

индикаторы и показатели) 

№ Наименование мероприятия Финансирование (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г.

Приложение 5                                                                                                        

к постановлению администрации                                    

Новодеревеньковского района                                                                           

от "19" апреля 2022 г. № 107

Приложение 5                                                                                                          

к муниципальной программе "Комплексное 

развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области 

на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

2023 г. Ответственный       

за проведение

0,000 0,000 2500,000 2500,000

2 семьи построят или 

приобретут жилые 

помещения (жилые дома)

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000



1.2.

Количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений по 

предоставленным кредитам 

(5% годовых)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000

6 семей повысят уровень 

благоустройства их 

домовладений

1.3.

Ввод ( приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) для 

граждан, проживающих на 

сельских территориях

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1680,480

позволит осуществить ввод 

(приобретение) 144 кв. м 

жилья для 2 семей, 

проживающих в районе

0,000 0,000 5680,480

1680,480

Итого по подпрограмме 0,000

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000

1500,000

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 5680,480



Приложение 6                                                                                                        

к постановлению администрации                                    

Новодеревеньковского района                                                                           

от "19" апреля 2022 г. № 107

Приложение 6                                                                                                          

к муниципальной программе "Комплексное развитие 

сельских территорий Новодеревеньковского района 

Орловской области на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

Система программных мероприятий для реализации подпрограммы "Благоустройство сельских территорий Новодеревеньковского района"

№ Наименование 

мероприятия

Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат в 

натуральных 

показателях        

(краткое описание, 

целевые индикаторы и 

показатели) 

2020 г.
Ответственный       

за проведение
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1.1. Реализованные на 

сельских территориях 

проекты по 

благоустройству 

общественных 

территорий

В том числе в разрезе 

сельских поселений:

                         

Судбищенское сельское 

поселение-2020 г.

Паньковское сельское 

поселение-2021 г

989,994 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2489,994

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Удовлетворение 

потребности в создании 

благоустроенных зон 

отдыха  в с. Судбище 

Судбищенского 

сельского поселения 

–378 человек, 

с.Паньково 

Паньковского 

сельского поселения – 

635 человек



1.2.

Реализованные на 

сельских территориях 

проекты по обустройству 

площадок для ТКО

0,000 1522,370 0,000 0,000 0,000

Создание на 

территории  

населенных пунктов 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий 

для проживания 

жителей поселения, 

улучшение состояния 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность 

территории сельских 

поселений

2172,370

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

650,000

Итого по подпрограмме 989,994 2150,000 1522,370 0,000 0,000 0,000 4662,364



1.2.

Капитальный ремонт 

здания МБУ «Суровской 

центр культуры» по 

адресу: Орловская 

область, 

Новодеревеньковский 

район, п. Шатилово

0,000 0,000 0,000 0,000 3079,738

Создание на территории  

населенных пунктов 

безопасных, благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей среды, 

экологическая безопасность 

территории сельских поселений

Приложение 7                                                                                                          

к муниципальной программе "Комплексное развитие сельских 

территорий Новодеревеньковского района Орловской области 

на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

Приложение 7                                                                                                        

к постановлению администрации                                    

Новодеревеньковского района                                                                           

от "19" апреля 2022 г. №  107

0,000 5108,570 5108,570

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Потребность в создании 

плоскостного спортивного 

сооружения  будет 

удовлетворена для 300 жителей, 

из которых 180 учащихся 

Шатиловского лицея.

1.1.
Строительство 

Многофункциональной 

спортивной площадки по 

адресу: Орловская 

область, 

Новодеревеньковский 

район, п. Шатилово

                         

0,000 0,000

0,000 3079,738

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000

2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
Ответственный       

за проведение

Система программных мероприятий для реализации подпрограммы "Современный облик сельских территорий Новодеревеньковского района"

№ Наименование 

мероприятия

Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 

результат в натуральных 

показателях        (краткое 

описание, целевые индикаторы 

и показатели) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.



0 0 0 0 8188,308
Итого по подпрограмме

0 8188,308



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный бюджет
658,346 1489,950 1034,223 0,000 0,000 8716,131

Областной бюджет 34,649 15,050 10,447 0,000 0,000 589,193

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883
Бюджет сельского 

поселения

Ответственный 

исполнитель

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий муниципальной 

программы

Ожидаемый 

непосредственный 

результат в натуральных 

показателях        (краткое 

описание, целевые 

индикаторы и показатели) 

Приложение 8                                                                                                        

к постановлению администрации                                    

Новодеревеньковского района                                                                           

от "19" апреля 2022 г. №  107

Приложение 8                                                                                                          

к муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2020-2025 годы                                                                                                                                      

2024 год

Объем средств на реализацию программы (тыс. рублей)

Источник 

финансирования

0,000 4397,561Внебюджетные 

источники

260,499 375,000 0,000 0,000

Муниципальная программа      

"Комплексное развитие 

сельских территории 

Новодеревеньковского района  

Орловской области на 2020 – 

2025 годы"

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, сельских поселений, внебюджетных 

источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. рублей)

13868,788

Районный бюджет
36,500 270,000 477,700 0,000 0,000 84,020

2025 год

Всего, в т.ч.

989,994 2150,000 1522,370 0,000 0,000

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год



Федеральный бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1510,420

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,310

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,020

Всего, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2500,000

Федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 718,750

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 206,670

Областнй бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1293,330

2 семьи построят или 

приобретут жилые 

помещения (жилые дома), 

6 семей повысят уровень 

благоустройства их 

домовладений, будет 

введено (приобретено) 

144 кв. м жилья для 2 

семей, проживающих в 

районе

2 семьи построят или 

приобретут жилые 

помещения (жилые дома)

0,000 0,000 1680,480Основное мероприятие 1.3. 

Ввод (приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) для 

граждан, проживающих на 

сельских территориях.
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Всего, в т.ч.

0,000

6 семей повысят уровень 

благоустройства их 

домовладений,

0,000

Областной бюджет 0,000

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000

0,000

1500,000

1781,250

Основное          мероприятие 

1.2.Количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства домовладений 

по предоставленным кредитам 

(5% годовых)

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1.1.

Количество предоставленных

жилищных (ипотечных)

кредитов (займов) (0,1-3%

годовых)гражданам для

строительства (приобретения)

жилых помещений (жилых

домов) на сельских территориях

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000

0,000 0,000

Внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 1«Развитие 

жилищного строительства на 

сельских территориях и 

повышение уровня 

благоустройства домовладений 

в Новодеревеньковском районе»

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5680,480

0,000 0,000 0,000 3578,730



Федеральный бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 585,000

Областнй бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,310

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 504,150

Федеральный бюджет
658,346

1489,950 1034,223 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет
34,649

15,050 10,447 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет
36,500

270,000 477,700 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 658,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет 34,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Удовлетворение 

потребности в создании 

благоустроенных зон 

отдыха  в с. Судбище 

Судбищенского сельского 

поселения –378 человек

0,000 84,020

Районный бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1.3. 

Ввод (приобретение) жилых 

помещений (жилых домов) для 

граждан, проживающих на 

сельских территориях.
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Удовлетворение 

потребности в создании 

благоустроенных зон 

отдыха  в с. Судбище 

Судбищенского сельского 

поселения –378 человек, 

с.Паньково Паньковского 

сельского поселения – 635 

человек, создание на 

территории  населенных 

пунктов безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность территории 

сельских поселений

0,000

0,000 0,000

375,000

Районный бюджет 36,500

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

Основное мероприятие 2.1. 

Благоустройство общественной 

территории         в с. Судбище

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Всего, в т.ч. 989,994 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 

«Благоустройство сельских 

территорий в 

Новодеревеньковском районе»

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Всего, в т.ч.

989,994 2150,000 1522,370 0,000 0,000

260,499Внебюджетные 

источники



Внебюджетные 

источники
260, 499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 0,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет
0,000 1039,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет 0,000 10,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 0,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 450,450 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет 0,000 4,550 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 277,200 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет 0,000 0,000 2,800 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 207,900

Удовлетворение 

потребности в создании 

благоустроенных зон 

отдыха  в с. Судбище 

Судбищенского сельского 

поселения –378 человек

Удовлетворение 

потребности в создании 

благоустроенных зон 

отдыха  в с.Паньково 

Паньковского сельского 

поселения – 635 человек

Внебюджетные 

источники
0,000 375,000 0,000 0,000

Создание на территории  

населенных пунктов 

Суровского сельского 

поселения  безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность территории 

сел и деревень

Создание на территории  

села Судбище  

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей, 

улучшение состояния 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность территории 

села 

Создание на территории  

поселка Михайловка 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей, 

улучшение состояния 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность территории 

поселка

Основное мероприятие 2.3. 

Обустройство площадок для 

ТКО в п. Шатилово и д. Кулеши 

Суровского сельского 

поселения

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Основное мероприятие 2.4. 

Обустройство площадок для 

ТКО в с. Судбище 

Судбищенского сельского 

поселения Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Основное мероприятие 2.5. 

Обустройство площадок для 

ТКО в п. Михайловка 

Никитинского  сельского 

поселения
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 0,000

0,000

Основное мероприятие 2.2. 

Благоустройство общественной 

территории в с. Паньково
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия
Районный бюджет

0,000 75,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2.1. 

Благоустройство общественной 

территории         в с. Судбище

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия



Областной бюджет 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 0,000 0,000 792,385 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 549,123

Областной бюджет 0,000 0,000 5,547 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 237,715 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8188,308

Федеральный бюджет 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 7205,711

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883

Бюджет сельского 

поселения
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,883

Потребность в создании 

плоскостного 

спортивного сооружения  

будет удовлетворена для 

300 жителей, из которых 

180 учащихся 

Шатиловского лицея. 

Создание на территории  

населенных пунктов 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность территории 

сельских поселений

Создание на территории  

поселка Михайловка 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей, 

улучшение состояния 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность территории 

поселка

Создание на территории  

сельского поселения 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей, 

улучшение состояния 

окружающей среды, 

экологическая 

безопасность территории 

населенных пунктов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2.6. 

Обустройство площадок для 

ТКО в Старогольском сельском 

поселении (д. Благодать, д. 

Пасынки, с.Старогольское)
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Подпрограмма 3 Современный 

облик сельских территорий

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Районный бюджет

Основное мероприятие 2.5. 

Обустройство площадок для 

ТКО в п. Михайловка 

Никитинского  сельского 

поселения
Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия



Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 818,831

Федеральный бюджет
4495,542

Областной бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,086

Районный бюджет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет сельского 

поселения
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,086

Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 510,857

Бюджет сельского 

поселения
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,797

Потребность в создании 

плоскостного 

спортивного сооружения  

будет удовлетворена для 

300 жителей, из которых 

180 учащихся 

Шатиловского лицея.

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2710,169

Создание на территории  

населенных пунктов 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность территории 

сельских поселений

Потребность в создании 

плоскостного 

спортивного сооружения  

будет удовлетворена для 

300 жителей, из которых 

180 учащихся 

Шатиловского лицея. 

Создание на территории  

населенных пунктов 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность территории 

сельских поселений

0,000

 Областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 30,797

Основное мероприятие 3.2. 

Капитальный ремонт здания 

МБУ «Суровской центр 

культуры» по адресу: Орловская 

область, Новодеревеньковский 

район, п.Шатилово

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Всего, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

3079,738

Районный бюджет 
0,000 0,000 0,000

0,000

Основное мероприятие 3.1.  

Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки по 

адресу: Орловская область, 

Новодеревеньковский район,  п. 

Шатилово Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

Всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 5108,5700,000

Подпрограмма 3 Современный 

облик сельских территорий

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия



Создание на территории  

населенных пунктов 

безопасных, 

благоприятных и 

комфортных условий для 

проживания жителей 

поселения, улучшение 

состояния окружающей 

среды, экологическая 

безопасность территории 

сельских поселений

Основное мероприятие 3.2. 

Капитальный ремонт здания 

МБУ «Суровской центр 

культуры» по адресу: Орловская 

область, Новодеревеньковский 

район, п.Шатилово

Отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия

0,000 307,974Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000


