
Пояснительная записка 

к отчету о ходе выполнения программы комплексного социально -

экономического развития Эртильского муниципального района  

Воронежской области на 2012-2016гг. 

за 2015 год 

 

В Эртильском муниципальном районе действует Программа экономического и 

социального развития района на 2012-16гг., принятая решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района от 29.11.2011г.  №274 

 Программа корректировалась с учетом достигнутых результатов ее реализации и 

согласованного плана социально-экономического развития района на 2012-2016 в 2012 году 

и 2013 году. Изменения были приняты решениями Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 16 марта 2012 г. №294, 21 декабря 2012 года №325, 30 октября 

2013 года №25 и 10.11.2014 №75.   

          Основная цель Программы – создание условий экономического роста  Эртильского 

муниципального  района Воронежской области и формирование основы для повышения 

уровня и качества жизни населения Эртильского муниципального района;  решение вопросов 

местного значения определѐнных в ст.15 Федерального закона №131 от 06.10.2003 г. 

В  2015 году в Программу было включено 3 некоммерческих (социальных) 

мероприятия и 4 инвестиционных проекта с общим объемом финансирования из всех 

источников – 291,28 млн. рублей, из них 276,77 млн.рублей – по коммерческой части. Общий 

запланированный объем финансирования некоммерческих мероприятий и инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках плана социально-экономического развития в течение 2015 

года, составил 291 277,21 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет  - 14 488,0 тыс. руб. (4,97,3%), местный бюджет – 19,02 тыс. руб. 

(0,007%), внебюджетные источники – 276 770,19 тыс. руб. (95,02%),  все 100%  объема 

финансирования из внебюджетных источников -  другие источники финансирования. 

 

Фактически за 2015 год на реализацию некоммерческих (социальных) мероприятий 

и инвестиционных проектов программы направлено 294 567,06 тыс. рублей (101,13% от 

запланированного на указанный период реализации), из них: 4 263,55 тыс. рублей – 

федеральный бюджет, 17 168,14 тыс.руб. – областной бюджет; 19,018 тыс.руб. – местный 

бюджет; 273 116,36 тыс.руб. - внебюджетные источники. 

Уровень освоения денежных средств равен 101,13 %, уровень достижения целевых 

показателей составил 100%. Условия софинансирования из местного бюджета соблюдены. 

 

По коммерческой части в 2015 году реализовывалось 4 инвестиционных проекта,  

предусмотренных Программой. Все проекты предполагали модернизацию, развитие и 

реконструкцию существующих на данный момент объектов, строительство новых  

помещений. Исполнение мероприятий обеспечило динамичное развитие основных 

предприятий района (ООО «ЗРМ «Эртильский», ООО «Нива»). 

Из 4 мероприятий 1 проект реализовывался в сельском хозяйстве.  

В рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России в 2014-2020 годах» в ООО «Нива» на 2015 год было запланировано II 

этап строительства и монтажа оросительных систем на площади 144,9 га на общую сумму 

23,07 млн. рублей. Фактически стоимость данного проекта в 2015 году  составила 25,85 млн. 

рублей, из них: 4,26 млн.рублей из федерального бюджета, 2,68 из областного бюджета и 

18,9 млн. рублей - внебюджетные источники. 

В ООО «Завод растительных масел «Эртильский» завершено строительство 2-ой 

линии прессового цеха мощностью 750 т/сут. Общий объем финансирования данного 

проекта составил 45,52 млн. рублей. Приобретено и смонтировано оборудование для цеха 

экстракции мощностью 1000 т/сут на сумму 146,17 млн. рублей. Также в 1 полугодии 

введена в эксплуатацию котельная, работающая на лузге. 

.  



В финансировании коммерческих проектов использовались как собственные 

средства предприятий, так и заемные.  

По некоммерческой части в 2015 году реализовывалось 3 некоммерческих 

(социальных) мероприятия из 3, запланированных программой, с общим объемом 

финансирования из различных источников 14 506,41 тыс.руб. (100,0% от запланированного 

на 2015 год), из них: 0 тыс. рублей (0% от запланированного объема) – федеральный бюджет, 

14 887,4 тыс.руб.(100,0% от запланированного объема) – областной бюджет; 19,01  тыс.руб. 

(100% от запланированного объема) – местный бюджет. Внебюджетные источники для 

реализации некоммерческих мероприятий не использовались. 

 

В некоммерческую часть программы входят: 

 

По разделу «Здравоохранение» было предусмотрено выполнение одного мероприятия 

– строительство врачебной амбулатории в п. Первомайский. Заказчиком строительства 

является департамент строительной политики Воронежской области. Общий объѐм 

финансовых средств составил 5,0 млн. руб.  

В разделе «Образование, спорт» планировалось два мероприятия в 2015 году: 

строительство спортивной площадки в п. Первомайский и  корректировка ПСД для 

реконструкции Эртильской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов. В 2015 

году введена в эксплуатацию спортивная площадка в п. Первомайский. Общий объем 

финансирования мероприятий составил 4 496,39 тыс. рублей, в том числе: федеральный 

бюджет -  0  тыс. руб., областной бюджет – 4 487,4 тыс. руб., местный бюджет – 8,993 

тыс.рублей. В 2015 году выполнена корректировка проектно-сметной документации и 

получено положительное заключение экспертизы на реконструкцию МКОУ «Эртильская 

СОШ с УИОП». 

 

 

 

 

 

 

 


