
Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации муниципальных программ 

Эртильского муниципального района Воронежской области 

за 2016 год 

 

На территории Эртильского муниципального района в 2016 году реализовывалось 9 

муниципальных программ: 

МП «Развитие образования» 

Основными целями муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» является: 

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

перспективам развития экономики Эртильского муниципального района и меняющимся 

запросам общества. 

2. Обеспечение развития физической культуры и спорта как эффективного 

средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. 

3. Повышение эффективности реализации молодѐжной политики в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития города. 

  

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период (в 

соответствии с целевыми индикаторами):  

1. Созданы условия для получения жителями района  доступного качественного 

образования (дошкольного, общего и дополнительного), соответствующие перспективам 

развития экономики Эртильского муниципального района и меняющимся запросам 

общества. 

2. Ликвидирована очередность в дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Выросло количество человек, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. 

4. Увеличилось количество мероприятий, проводимых в рамках реализации 

молодежной политики с ростом количества участвующих в них подростков и молодых 

людей. 

5. Увеличился процент детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 

различными формами устройства в семьи. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов). 

№ Наименование показателя План  

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

Отметка о 

выполнении 

(процент 

выполнения) 

1 Уровень обеспеченности детей дошкольного 

возраста (3-7) местами (990) в дошкольных 

образовательных учреждениях на 100 детей 

59,2 59,2 Выполнен 

(100 %) 

2 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей  

43,1 43,3 Выполнен  

(100,5) 

3 Доступность дошкольного образования детей 

от 3 до 7 лет 

100 100 Выполнен 

(100,0) 



4 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

12 981,1 12 030 Выполнен  

(92,7) 

5 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

19 124,5 18 008 Выполнен 

(94,2) 

6 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

23 891,2 23 326 Выполнен 

(97,6) 

7 Удовлетворѐнность населения качеством 

образовательных услуг 

100 100 Выполнен 

(100,0) 

8 Создание базовых условий для реализации 

основного и среднего общего образования 

100 100 Выполнен 

(100,0) 

9 Эффективность использования бюджетных 

средств 

100 100 Выполнен 

(100,0) 

10  Доля выпускников 9 классов, которым 

предоставлена возможность выбора профиля 

обучения, в том числе дистанционного или в 

учреждениях профессионального образования, 

в общей численности выпускников 9 классов, 

проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях;  

100 100 Выполнен  

(100) 

11 
Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат, от общего 

количества выпускников 

общеобразовательных учреждений 

95,3 99 Выполнен (102 

%) 

12 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

0,8 0,8 Выполнен  

(100) 

13 Удельный вес численности обучающихся 

образовательных организаций общего 

образования, обучающихся по новым ФГОС 

0,6 0,7 Выполнен  

(1116,6) 

14 Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано 

1 1 Выполнен  

(100) 



15 Доля школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в общей 

численности школьников 

84,29 84,29 Выполнен  

(100) 

16 Доля образовательных учреждений, открыто 

предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе 

системы автоматизированного мониторинга, в 

общем числе образовательных учреждений 

100 100 Выполнен  

(100) 

17 Сократилось количество школьников, 

страдающих хроническими заболеваниями 

1,2 1,2 Выполнен 

(100,0) 

18 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности 

91 91 Выполнен 

(100,0) 

19 Удельный вес численности детей, охваченных 

полезной деятельностью, организованным 

отдыхом и оздоровлением в летнее время 

74,1 74,6 Выполнен  

(100,6) 

20 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

14 317,1 13 889 Выполнен  

(97,0) 

21 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

34,9 35 Выполнен 

(100,0) 

22 Сократилось число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в интернатных 

учреждениях 

8 8 Выполнен 

(100,0) 

23 Увеличилась доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан 

81 81 Выполнен 

(100) 

 

В течение 2016 года в муниципальную программу были внесены следующие 

изменения: 

1. О проведении  реорганизации МКОУ Эртильская начальная школа – детский 

сад «Перспектива» – присоединение  к МКОУ «Соколовская СОШ» (Постановление 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 25.02.2016 г. 

№ 116 «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Эртильской начальной школы – детского сада «Перспектива»).  

На основании динамики плановых и достигнутых показателей (процент выполнения 

больше 80), а также анализа структуры затрат на реализацию программных мероприятий 

(уровень освоения финансовых средств составил 99, 86 %), можно сделать выводы об 

эффективности программы.  
   

 



 

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами населения Эртильского района» 

                      Программа Эртильского муниципального района  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения Эртильского района»    

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей». 

Целью подпрограммы является  создание системы государственной поддержки молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий,  в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в 

Эртильском районе. 

За отчетный период по подпрограмме 3  «Обеспечение жильем молодых семей»  было 

запланировано и  выдано2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья двум  многодетным семьям, которые реализовали свои 

свидетельства  и улучшили жилищные условия  до 31.12.2016 года. Таким образом, значение 

целевых индикаторов выполнены на 100 %. 

Мероприятия подпрограммы финансируются из федерального, областного и 

муниципального бюджетов, а также за счет личных средств граждан. Общая сумма 

выданных свидетельств в 2016 году составляет 1 197 000 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 460 400тыс. рублей; 

областного бюджета – 286 600 тыс. рублей; 

муниципального  бюджета – 450 000 тыс. рублей. 

Всвязи с внесением  изменений в   постановление правительства Российской       

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2011 – 2015 годы»   подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

утверждена в новой редакции постановлением администрации Эртильского 

муниципального района №775 от 29.10.2015 года: 

- сроки и этапы реализации программы изменены на 2015 – 2020 годы; 

- целевые индикаторы и показатели муниципальной программы изменены на количество 

молодых семей , получивших свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2015- 2020 годах. 

- срок сдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты изменен с двух 

месяцев на один. 

Так  как все показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации 

подпрограммы выполнены на 100 %, то программа считается эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МП «Содействие занятости населения» 

Цели программы: Создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию сферы занятости населения Эртильском 

муниципальном районе 

 

В ходе реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района 

"Содействие занятости населения" в 2016 году было освоено 173,2 тысячи рублей. 

Реализация программы в отчетном году осуществлялась по двум основным мероприятия 

подпрограммы №1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" за счет областного и муниципального бюджетов. 

Реализация основного мероприятия 1 "Реализация мероприятий активной политики 

занятости населения" подпрограммы №1 "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы Эртильского 

муниципального района "Содействие занятости населения" осуществлялась за счет средств 

муниципального бюджета. Сумма расходов до данному мероприятию составила 99,1 тысяча 

рублей. В ходе реализации мероприятий на территории района было создано 9 временных 

рабочих мест, для безработных граждан. 

 Реализация основного мероприятия 2 «Снижение напряженности на рынке труда» 

подпрограммы №1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" муниципальной программы Эртильского муниципального района 

"Содействие занятости населения" осуществлялась за счет средств областного бюджета. 

Сумма расходов до данному мероприятию составила 74,1 тысяча рублей. В ходе реализации 

мероприятий на территории района было создано 11 временных рабочих мест, для 

безработных граждан. 

Благодаря реализации муниципальной программы удалось перевыполнить 

планируемые целевые показатели. Так, например, доля трудоустроенных граждан 

трудоспособного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, 

обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей 

работы  фактически составила  57,6 %, вместо планируемых  56,7% (уровень достижения – 

101,6%) .   

Целевой показатель «Уровень регистрируемой безработицы» выполнен на 112%. 

Остальные 4 целевых показателя реализации муниципальной программы выполнения 

на 100% 

С учетом полученных результатов можно сделать вывод о том, что реализацию 

муниципальной программы Эртильского муниципального района "Содействие занятости 

населения" целесообразно продолжить в 2017 году. В бюджете Эртильского муниципального 

района  на 2017 год финансирование мероприятий данной программа запланировано на  

сумму 100 тыс. руб. 

 

 

МП «Повышение безопасности дорожного движения» 

 

Реализация программы включает в себя повышение качества и результативности 

безопасности дорожного движения. Это достигается методологическими мероприятиями по 

предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, повышение 

безопасности дорожного движения,  повышение уровня безопасности транспортных средств, 

субсидирование транспортного предприятия. 

По результатам минувшего года объѐм субсидирования ОАО «Эртильское АТП» 

составил 450 тыс. рублей. 

В отчетном 2016 году автобусы не приобретались. 



           МП «Развитие культуры» 

Цель программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого 

культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения  

Эртильского муниципального района  Воронежской области, сохранения культурного 

наследия  и повышения доступности и качества культурных услуг. 

 В 2016 году в рамках программы «Развитие культуры» функционировали 5 

подпрограмм: 

- «Искусство и наследие; 

- «Образование»; 

- «Развитие культуры Эртильского муниципального района» (укрепление МТБ 

учреждений культуры); 

- «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 

- «Сохранение  воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014 - 

2019 г.г.». 

Финансовое обеспечение программы за отчетный период составило – 99,99%. 

Показатель был не выполнен в связи с кредиторской задолженностью по уплате за 

коммунальные услуги в учреждениях культуры городского поселения -  г. Эртиль 

(Подпрограмма №1 «Искусство и наследие» мероприятие 1.1.) 

  По основному мероприятию 1.3 «Комплектование книжных фондов», из-за 

недостатка финансирования, не выполнен показатель «Число новых поступлений в расчете 

на 1000 человек населения», в 2016 году он составил – 89,1 экземпляров.  

 Показатель  «Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами 

детских школ искусств» в рамках подпрограммы №2 «Образование» выполнен на 85 % по 

причине не укомплектованности педагогическими кадрами в  музыкальной школе. 

 В 2016 году бюджетные средства на реализацию программы в учреждениях культуры    

использовались по целевому назначению. Дополнительно были привлечены средства из 

федерального и областного бюджетов в сумме 856,95 тыс. руб.,  в  том числе из 

федерального бюджета  - 374,5 тыс. руб., из областного бюджета – 482,45 тыс. руб. 

Население района активно участвовало в культурной жизни района. 

Коллективы художественной самодеятельности городского поселения активно 

участвуют в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах и становятся лауреатами  и 

дипломантами. Большую работу проводят библиотечные работники по развитию 

поэтического творчества. Издаются новые поэтические сборники. Самодеятельные поэты 

района принимают участие  в  областных фестивалях и завоевывают призовые места. 

Сотрудники краеведческого музея привлекают посетителей новыми формами работы 

(интерактивные мероприятия: выездные экскурсии по району для детей и ветеранов). В 

музее проходила  выставка картин художника земляка О.Насоила «Моя вечная весна»,  фото 

выставки «Воронеж в большом кино», «Годы грозовые» и другие. 

В 2016 году «народный» танцевальный коллектив «Радуга» стал Лауреатом 

Всероссийского фестиваля «На родине Пятницкого», Лауреатом областного фестиваля 

народной музыки  «Савальские россыпи»,  дипломантом V областного фестиваля- конкурса 

«Адрес детства - Воронежский край. Танцевальная капель» 

Солистка Мария Пономарева завоевала звания Лауреата областного фестиваля 

«Воронеж-многофункциональный», Лауреата областного фестиваля народной музыки 

«Савальские россыпи», Лауреата XII открытого городского фестиваля русской песни им. 

А.И.Токмакова «Русь стозвонная». 

«Народный» вокальный ансамбль «Ясные зори» стал Лауреатом межрайонного 

фестиваля «Балалайка - душа России», Лауреатом XVII Всероссийского фестиваля народной 

песни, музыки и танца «На родине М.Е.Пятницкого». 

«Народный» вокальный ансамбль «Аккорд» получил Диплом 2 степени в областном 

конкурсе исполнителей эстрадной песни «Зажги свою звезду». 



Во исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) Воронежской области по созданию 

регионального сегмента межведомственной системы учѐта контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного губернатором области А.В.Гордеевым и ввода ГИС 

«Контингент ВО» в промышленную эксплуатацию, администрацией Эртильского 

муниципального района было выделено 83 тыс. рублей на приобретение оборудования и 

установку программного обеспечения.  

           Ученица фортепианного отделения Гусева Елена стала лауреатом III степени 

межзонального конкурса исполнителей на фортепиано «Юные таланты». 

           Выпускница школы Петрова Елизавета продолжила обучение в сфере культуры и 

поступила в Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей. 

В 2017 году учреждения культуры будут продолжать работать по привлечению 

дополнительных денежных средств, участвуя в областных и федеральных проектах. 

Программа считается эффективной. 
 

МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014-2020годы» 

В рамках реализации программы "Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014-2020 годы"  в 

Эртильском муниципальном районе хозяйствующими субъектами района произведено почти 

178 тысяч тонн зерна, 422 тысячи тонн сахарной свеклы, 18 тысяч тонн картофеля. Индекс 

производства продукции растениеводства выполнен на 107,8 %. 

  Одним из важнейших приоритетов в развитии села является животноводство. 

 Итоги работы отрасли в сельскохозяйственных предприятиях района и КФХ  за 2016 год  не 

имеют положительной динамики роста  производства продукции в сравнении с 2015 годом.  

Производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось с 24,3 до 22,9 тысяч тонн, 

мяса в выращивании с 6,3 до 5,1 тысяч тонн. На снижение производства повлияло снижение 

поголовья в личных хозяйствах населения и ООО «Агрокультура – животноводство». Таким 

образом, индекс производства продукции животноводства в 2016 году составил лишь 83,5 %.   

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), данный показатель составил 100,3 % при плане 100,1%.  

 Перерабатывающими предприятиями района произведено 96,2 тысячи тонн 

растительного масла и 49,7 тысяч тонн сахара.  Индекс производства пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах) составил 139,3% при плане 103%. 

 Выполнены также целевые индикаторы по рентабельности сельскохозяйственных 

предприятий (25%) и среднемесячной заработной плате в крупных сельскохозяйственных 

организациях (21300 рублей). 

 Жилищные условия улучшила 1 семья молодых специалистов, осуществляющих 

трудовую деятельность в сельскохозяйственном предприятии района. Заявок от граждан 

района на участие в мероприятии по улучшению жилищных условий не поступало. 

 Реализовать мероприятие по отлову бродячих животных и освоить финансовые 

средства, поступивших из областного бюджета в сумме 50,7 тысяч рублей в 2016 не удалось, 



так как в области нет организаций, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных 

животных. 

 12 апреля 2016 года постановлением № 222 данная муниципальная  программа в 2016 

году утверждена в новой редакции. Была разработана новая муниципальная подпрограмма - 

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области". А так же дополнительное 

мероприятие в подпрограмме 6 – проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 

населения. 

            МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Реализация программы включает в себя обеспечение ресурсной эффективности, 

устойчивости и безопасности функционирования бюджетных организаций социальной 

сферы района, энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в 

бюджетных учреждениях, в системах коммунальной инфраструктуры, в энергетике, в 

строительстве, методическое и методологическое обеспечение энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

В отчетном 2016 году мероприятиями по энергосбережению являлась замена в 

бюджетных учреждениях оконных и дверных блоков. Финансовые средства  на данные 

мероприятия не выделялись по причине ограниченности бюджета района 

 

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района» 

 

       1. Основная цель вышеуказанной муниципальной программы направлена на обеспечение 

эффективного и ответственного управления системой муниципальных финансов 

Эртильского муниципального района. 

        2. За 2016 год в ходе реализации программы достигнуты следующие результаты: 

        2.1. Соблюдены порядок и сроки разработки проекта районного бюджета, 

установленные решением Совета народных депутатов «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе»; 

        2.2. До начала 2017 года была составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 

районного бюджета; 

        2.3. До начала очередного финансового года, а именно 19.12.2016 года до главных 

распорядителей средств районного бюджета были доведены показатели сводной бюджетной 

росписи и лимиты бюджетных обязательств; 

        2.4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 

(за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и 

областного бюджетов) не превышает 3% и составила 0,99%; 

        2.5. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, 

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к их плановому 

назначению, предусмотренному решением о бюджете на 2016 год, составило 100,0%.         



       

       3. Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за 2016 год 

составил 84812,9 тыс. рублей, что составило 98,7% от планового назначения, в том числе за 

счет следующих источников: 

                Областной бюджет        55816,3 тыс. рублей 

                Районный бюджет         28996,6 тыс. рублей. 

      Не освоены денежные средства в сумме 1111,8 тыс. рублей, из них 1111,5 тыс. рублей на 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 0,3 тыс. 

рублей на содействие занятости населения.  

Фактов нецелевого расходования бюджетных средств в 2016 году не выявлено. 

       4. Все значения целевых показателей достигнуты. 

       5. До 16.02.2017 года планируется внесение изменений с учетом корректировки 

плановых назначений в состветствие с утвержденными решением объемами бюджетных 

ассигнований и с учетом фактического исполнения за 2016 год 

        

     По итогам реализации муниципальной программы можно сделать вывод, что ожидаемые 

результаты достигнуты, обеспечено эффективное и целенаправленное расходование 

бюджетных средств.  

 

         МП «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности 

функционирования системы исполнительных органов муниципальной власти 

муниципального образования  и ее взаимодействия с институтами гражданского общества в 

целях достижения качественного, эффективного муниципального управления. 

Целью муниципальной программы является решение вопросов местного значения и 

повышение эффективности деятельности администрации Эртильского муниципального 

района. 

В ходе реализации программы обеспечено эффективное и целенаправленное 

расходование бюджетных средств, своевременное и качественное выполнение функций и 

полномочий, возложенных на органы местного самоуправления. 

Финансирование программных мероприятий выполнено на 100% от планируемого 

объема и составило 31,9 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей, 

областной бюджет – 1,1 млн. рублей, местный бюджет – 30,8 млн. рублей.  

 

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»  

муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района». 

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Эртильского муниципального района 



с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 

Данные о целевом использовании бюджетных средств - в 2016 году в рамках реализации 

мероприятия 3.6 подпрограммы «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса  

(аванса)  при заключении договора (договоров)  лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» с привлечением средств областного и федерального 

бюджетов были не предоставлены.   В рамках реализации мероприятия 3.4 «Организация и 

проведение публичных мероприятий по вопросам  предпринимательства» 40 000 рублей  за 

счет  средств районного бюджета направлены на проведение обучающего семинара на тему 

«Государственные программы поддержки предпринимателей. Практические особенности 

договорной работы в предпринимательской деятельности»  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Уровень достижения планируемых значений целевых показателей по подпрограмме 

составляет 100 %, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации 

подпрограммы. 

В ходе реализации муниципальной подпрограммы №4 «Управление муниципальным 

имуществом» за 2015г. отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом: 

Разработаны проекты постановлений:  

- Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности руководителей 

муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в  Эртильском муниципальном 

районе Воронежской области; 

- Об утверждении Перечня имущества, находящегося в собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Увеличилась доля муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические 

паспорта – 98%, в 2016 году проведена техническая инвентаризация по 16 объектам 

муниципального имущества, из них поставлены на кадастровый учет – 11. 

Преобретение программы АС УМС (Автоматизироанная система Управление 

муниципальным имуществом) «Космос», приобретенной в конце 2016 года. 

Оформлено  право собственности Эртильского муниципального района на 9 объектов 

недвижимого имущества и 1 земельный участок. Реализовано посредством торгов: 6 

объектов недвижимости (470,7 тыс.руб) и 3 земельных участка под ними (138,3 тыс.руб), 

также по соглашению с поселениями посредством торгов сдано в аренду 42 земельных 

участка, продано 47 земельных участков. 

Реализация процедур предоставления земельных участков различным категориям 

граждан на различных правах и предоставление муниципальных услуг в сфере 



имущественно-земельных отношений проводятся в полном объеме по мере обращения 

граждан.  

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право 

собственности Эртильского муниципального района составляет 95%, земельных участков – 

100%.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по 

плану составлял 667,4 тыс. руб., фактически  освоено 667,4 тыс. руб., в том числе: 

1) Оплата услуг отопления – 31,0 тыс. руб.; 

2)  Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, др. основных 

средств – 120,2 тыс. руб.; 

3) Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы – 70,3 

тыс. руб.; 

4) Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья – 26,6 

тыс.руб.; 

5) Оценка имущества – 68,0 тыс. руб.; 

6) Услуги по обучению – 7,2 тыс.руб.; 

7) Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий – 111,2 тыс.руб.; 

8) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 149,3 тыс. руб; 

9) Уплата прочих налогов, сборов – 83,5 тыс.руб.. 

План по получению неналоговых имущественных доходов в консолидированный 

бюджет Эртильского муниципального района в 2016 году выполнен на 100 % 

(запланировано и фактически получено 18,7 млн. руб.) 

С учетом выполнения всех целей подпрограммы, реализацию муниципальной 

подпрограммы №4 «Управление муниципальным имуществом» можно считать эффективной. 

 

МП «Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 

Целью Программы является улучшение экологической обстановки в Эртильском 

районе, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности, формирование 

комплексной системы управления отходами на территории Эртильского района, а также 

формирование экологической культуры  населения Эртильского района. 

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. 

Финансирование данных мероприятий не было предусмотрено. Программа исключена из 

реестра программ Эртильского муниципального района на основании постановления от 

29.04.2016г.№254. 

 

 

 Муниципальные программы поселений Эртильского муниципального района. 

В 2016 году в каждом  сельском и городском  поселениях  Эртильского муниципального 

района проводились мероприятия по реализации муниципальных программ развития. Всего 

реализуется 14 программ. Уровень освоения финансовых средств в 2016г. по поселениям  

составил 100,8%. (план 190364,3тыс.руб. , факт 191843,5 тыс.руб.). 


