
Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации муниципальных программ 

Эртильского муниципального района Воронежской области 

за 2015 год 

 

На территории Эртильского муниципального района в 2015 году реализовывалось 10 

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  

2015 г. 

Факт 

2015 г. 

Отметка о 

выполнении 

(процент 

выполнения) 

1 Уровень обеспеченности детей дошкольного 

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

образовательных учреждениях на 100 детей 

54,5 59,2 Выполнен 

(108,6 %) 

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 42,3 Выполнен  

(98,4) 

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 

13 455 12 283 Выполнен  

(91,3) 

5 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

18 090 18 774 Выполнен 

(103,8) 

6 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

22 292 23 701 Выполнен 

(106,3) 

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 

96,5 96,6 Выполнен 

(100,1) 

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 

100 100 Выполнен  

(100) 

13 Удельный вес численности обучающихся 

образовательных организаций общего 

образования, обучающихся по новым ФГОС 

0,6 0,6 Выполнен  

(100) 

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 

100 100 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 

85 85 Выполнен 

(100,0) 

19 Удельный вес численности детей, охваченных 

полезной деятельностью, организованным 

отдыхом и оздоровлением в летнее время 

75 74,1 Выполнен  

(98,8) 

20 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

16 038 13 635 Выполнен  

(85,0) 

21 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

28,5 28,5 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 

78 81 Выполнен 

(103,8) 

 

В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены следующие 

изменения: 

1. О проведении  реорганизации МКОУ «Ячейская СОШ» – присоединение  к 

МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»; МКОУ «Больше-Добринская ООШ» – присоединение  

к МКОУ «Эртильская СОШ № 1»; МКОУ «Борщево-Песковская СОШ» – присоединение  к 

МКОУ «Щучинская СОШ»; МКДОУ Эртильская начальная школа - детский сад 

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

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 16.02.2015 г. 

№ 184 «О внесении изменений в муниципальную программу Эртильского муниципального 

района «Развитие образования»). 

2. О строительстве многофункциональных спортивных площадок (МКОУ 

«Ячейская СОШ», с. Ячейка; МКОУ «Первомайская СОШ», пос. Первомайский; МКОУ 

«Буравцовская СОШ» д. Буравцовка; МКОУ «Самовецкая СОШ», с. Б.Самовец) 

(Постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 



от 16.02.2015 г. № 184 «О внесении изменений в муниципальную программу Эртильского 

муниципального района «Развитие образования»). 

3. О проведении реорганизации следующих муниципальных образовательных 

учреждений МКДОУ Эртильский детский сад «Колосок» – присоединение к МКДОУ 

«Эртильский детский сад № 3»;  МКДОУ «Ростошинский детский сад» – присоединение к 

МКОУ «Ростошинская СОШ» (Постановление администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области от 28.04.2015 г. № 345 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие образования»). 

4. Об организации работы по  дополнению показателей эффективности уровня 

выполнения жителями района норм ГТО (Постановление администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 05.10.2015 г. № 702 «О внесении 

изменений в муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие 

образования»). 

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» 

Реализация программы включает в себя повышение уровня благосостояния населения 

района. Это достигается посредством формирования условий благоприятных для ведения 

жилищного строительства на территории района, а также за счѐт создания необходимых 

технических и организационно-методических решений для газификации всех сфер 

жизнедеятельности района. 

Целевыми ориентирами реализации программы являются: 

- увеличение количества введенной в эксплуатацию жилой площади по территории 

района, как индивидуальное жилищное строительство, так и многоквартирное; 

- увеличение уровня газификации территории района, как за счет строительства 

межпоселковых газопроводов так и за счѐт строительства сетей газораспределения, в том 

числе газификация домовладений; 

- количество молодых семей получивших субсидии на строительство или покупку 

личного жилья. 

В 2015 году в реализации программы наблюдается положительная динамика.  

План ввода жилья был заявлен на уровне 3 000 кв. м. в результате реализации 

программных мероприятий уровень ввода составил 2 876 кв. м., что составило 95,9% от 

планируемого уровня.  

За отчетный период строительство межпоселковых сетей и сетей газораспределения 

не осуществлялось. Прирост уровня газификации района осуществляется за счет выполнения 

газификации домовладений. 

 В 2015 году на изготовление предпроектной документации для строительства 

газовых котельных для муниципальных объектов социальной сферы средства районного 

бюджета не выделялись. Эти средств запланированы на 2016 год. 

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

запланировано и  выдано  2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

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

свидетельства  и улучшили жилищные условия  до 31.12.2015 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 2015 году составляет 969 570 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 328 760 тыс. рублей;  



областного бюджета – 190 810 тыс. рублей; 

муниципального  бюджета – 450 000 тыс. рублей. 

За отчетный период по факту было реализовано еще два свидетельства 2014 года, 

которые перешли остатком на 2015 год на сумму  861 840 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 227 550 тыс. рублей; 

областного бюджета – 357 366 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 276 924 тыс. рублей 

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 

Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный период: 

- Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год, 2,7 %; 

- Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, 1,6% 

Плановые показатели выполнены на 100% . 

Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и 

объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам: Всего – 202,6 тыс. руб., в 

том числе областной бюджет - 144,6 тыс. руб., местный бюджет -58,0 тыс. руб. 

Изменения в программу вносились постановлением администрации Эртильского 

муниципального района от 26.01.2015 г. №42 и от 05.06.2015 г. №444 . 

Целевые показатели программы за отчетный период выполнены на 100%, денежные 

средства освоены полностью, в 2016 году в бюджет района заложены денежные средства в 

объеме 100 тыс. руб. Следовательно, программа реализуется эффективно. Реализация 

программы в будущем периоде необходима, так как проводимые мероприятия способствуют 

стабилизации ситуации на рынке труда. 

 

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. 

В отчетном 2015 году в целях обеспечения пассажирских перевозок на 

муниципальных социально значимых маршрутах, в рамках Основного мероприятия 1. 

«Совершенствование организации движения пассажирского транспорта», за счет средств 

бюджета было приобретено три автобуса для последующей передачи автотранспортному 

предприятию. На 2015 год запланирована была закупка трѐх автобусов.  

Для реализации Основного мероприятия 1. «Совершенствование организации 

движения пассажирского транспорта» было выделено 4 965 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 3 607,746 тыс. рублей; 

областного бюджета – 1 307,361 тыс. рублей; 

муниципального бюджета – 49,893 тыс. рублей. 

Разница в плане и факте финансирования является экономией бюджетных средств, 

что тоже можно считать положительным результатом реализации программы. 

 

 

 



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 2015 году в рамках программы «Развитие культуры» функционировали 5 

подпрограмм: 

- «Искусство и наследие; 

- «Образование»; 

- «Развитие культуры Эртильского муниципального района 2011 – 2015 год» 

(укрепление МТБ учреждений культуры); 

- «Обеспечение реализации муниципальных программ»; 

- «Сохранение  воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014 - 

2019 г.г.». 

Финансовое обеспечение программы за отчетный период составило – 98,16%. 

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., 1.2) 

 Не выполнен показатель «Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

сети интернет в общем количестве библиотек Эртильского муниципального района». В 2015 

году он составил – 97,8 %. Из 20  библиотек района только 8 подключены к сети интернет 

при плане – 9. 

 Показатель по обеспеченности учреждениями культуры   превышен из-за того, что в 

Щучинском и Б-Матреновском сельских поселениях библиотеки и дома культуры 

функционируют в селах Вязковка и Старый Эртиль, которые не являются 

административными центрами сельских поселений. 

 Показатель   «Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году  

работников учреждений культуры» в рамках подпрограммы №2 «Образование»  выполнен на 

113,41%  по причине  увеличением нагрузки на педагогов детской музыкальной школы. 

Педагогов не хватает, а выполнять программы предпрофессиональной подготовки 

необходимо. 

 Показатель «Число посещений музея» составил 154,55 %. Благодаря новым формам 

проведения мероприятий, сотрудники музея привлекли большее количество посетителей. 

 В 2015 году бюджетные средства на реализацию программы    использовались по 

целевому назначению. Дополнительно были привлечены средства из федерального и 

областного бюджетов в сумме 237,3 тыс. руб.,  в  том числе из федерального бюджета  - 

212,3 тыс. руб., из областного бюджета – 25 тыс. руб. 

 В 2015 году рамках в программы «Развитие культуры» функционировала  

подпрограмма «Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района» 

Воронежской области на 2014 – 2015 г.г.».    В 2015 году отремонтировано и благоустроено 4 

воинских захоронения на сумму 1713,1 тыс. руб. 

Население района активно участвовало в культурной жизни района. 

В ежегодных творческих отчетах городского и сельских поселений выявляются новые 

самодеятельные исполнители и творческие коллективы. 

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 практически во всех областных фестивалях и завоевывают 

призовые места. 

Сотрудники краеведческого музея привлекают посетителей новыми формами 

проведения мероприятий (интерактивные уроки истории). 



Участвуя в областном конкурсе на «Лучшее  учреждение культуры» и «Лучший 

работник культуры» Большедобринский СДК и Ростошинский СДК получили грант на 

сумму 150 тыс. руб.  

Сотрудничая с областным фондом по поддержке одаренных детей, учреждениям 

культуры в 2015 году было  передано музыкальных инструментов и сценических костюмов 

на сумму более 800 тыс.руб. 

В 2015 году, участвуя в зональном этапе 8 Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Москва-Россошь – транзит» «Розаветров-2015»   старшая группа 

народного танцевального коллектива «Радуга» стала  дипломантом 1 степени. 

Пономарева Мария стала лауреатом 1 –й степени Международного 

благотворительного музыкального фестиваля «Спасти жизнь». 

Ансамбли «Радуга» и «Ясные зори» стали лауреатами фестиваля «Воронеж 

многонациональный». 

Творческие коллективы из Эртиля получили дипломы от губернатора области. 

Народный танцевальный коллектив «Радуга» принял участие в  первом 

международном конкурсе профессионального и любительского танцевального искусства  

«Орхестра», который проводился   в г .Сочи на базе ФГАУ  «Оздоровительный комплекс 

«Дагомыс» Управления делами Президента Российской Федерации  с 17 по 21 ноября 2015 

года.  Юные танцоры выступили достойно и получили Диплом лауреата 2-й премии. 

К сожалению, из-за недостаточности денежных средств в бюджетах сельских 

поселений материально-техническая база в учреждениях культуры остается на низком 

уровне. 

В этой связи в 2015 году учреждения культуры будут продолжать работать по 

привлечению дополнительных денежных средств, участвуя в областных и федеральных 

проектах. 

 

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 157 

тысяч тонн зерна, 259 тысяч тонн сахарной свеклы, 45,4 тысячи тонн картофеля. Индекс 

производства продукции растениеводства выполнен в полном объеме. 

Одним из важнейших приоритетов в развитии села является животноводство. 

Итоги работы отрасли в сельскохозяйственных предприятиях района и КФХ  за 2015 

год имеют положительную динамику роста  производства продукции в сравнении с 2014 

годом. Однако индекс производства продукции животноводства в целом по району  

выполнить не удалость (95,2 % вместо 102%), вследствие сокращения поголовья коров в 

личных подсобных хозяйствах и соответственно снижения валового производства молока. 

Это также повлекло за собой недовыполнение  индекса производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), данный показатель составил 

100,9 % вместо планируемого 103%.  

Перерабатывающими предприятиями района произведено 59,2 тысячи тонн 

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

сопоставимых ценах) составил 113,5% при плане 104,6%. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал выполнен на 157,4 %. 

Выполнены также целевые индикаторы по рентабельности сельскохозяйственных 

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

организациях (18950 рублей). 

Жилищные условия улучшили 2 семьи граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе 1 семьи молодых специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в 

сельскохозяйственных предприятиях района. Хотя на участие в рамках реализации 



подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Департамент аграрной 

политики было заявлено 2 семьи молодых специалистов. Однако семье водителя ООО 

«Агротех-Гарант» Ростошинский Юрьева С.В. субсидия на приобретение жилья будет 

предоставлена в 2016 году. Поэтому софинансирование данной муниципальной 

подпрограммы выполнено в не полном объеме. 

Изменения в данную программу в 2015 году не вносились. 

 

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 2015 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» 

Основная цель вышеуказанной муниципальной программы направлена на 

обеспечение эффективного и ответственного управления системой муниципальных финансов 

Эртильского муниципального района. 

 За 2015 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 2016 года была составлена и утверждена сводная бюджетная роспись 

районного бюджета; 

    2.3. До начала очередного финансового года, а именно 24.12.2015 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 0,07%; 

    2.5. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, 

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к их плановому 

назначению, предусмотренному решением о бюджете на 2015 год, составило 100,0%.         

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за 2015 год 

составил 28777,6 тыс. рублей, что составило 98,7% от планового назначения, в том числе за 

счет следующих источников: 

                Областной бюджет        6079,8 тыс. рублей 

                Районный бюджет       22697,8 тыс. рублей. 

Не освоены денежные средства в сумме 382,9 тыс. рублей, из них 382,3 тыс. рублей на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций в виду отсутствия необходимости таких видов работ и 0,6 тыс. рублей на 

проведение общественных работ.  

Фактов нецелевого расходования бюджетных средств в течение года не выявлено. 

 Все значения целевых показателей достигнуты. 



Изменения в муниципальную программу внесены 21.01.2015 года. До 18.02.2016 года 

планируется внесение изменений с учетом корректировки плановых назначений в 

соответствие с утвержденными решением объемами бюджетных ассигнований и с учетом 

фактического исполнения за 2015 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 31,72 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1,52 млн. рублей, 

областной бюджет – 1,17 млн. рублей, местный бюджет – 29,03 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 2015 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 предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по 

договорам лизинга оборудования 4 субъектам  малого и среднего предпринимательства на 

общую сумму 1602880,51 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 4209,11 

рублей, за счет средств областного бюджета - 79933,57 рублей и 1518737,83 рублей – за счет 

средств федерального бюджета. Кроме того, в рамках реализации мероприятия 3.4 

«Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам  предпринимательства»  

35790,89 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. 

Плановое  значение целевого индикатора реализации подпрограммы на 2015 год -  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, – 4 ед. достигнуто. 

В 2015 году постановлением администрации района от 12.02.2015г. № 116 в 

подпрограмме уточнен объем финансирования  по факту за 2014 год, постановлением 



администрации района от 07.08.2015г. № 577 изменено  наименование мероприятия 3.6 

«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)» в 

соответствии с требованиями приказа департамента предпринимательства и торговли 

Воронежской области от 06.08.2015г. № 65, постановлением администрации района от 

29.09.2015г. № 687 в мероприятии 3.6 уточнены условия предоставления субсидий. 

 

В ходе реализации муниципальной подпрограммы №4 «Управление муниципальным 

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

Разработаны проекты решений и постановлений:  

- об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Эртильского муниципального района Воронежской области; 

- об отмене решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района Воронежской области от 02.06.2006г. № 109 «Об утверждении Положения о ведении 

реестра муниципального имущества в Эртильском муниципальном районе Воронежской 

области»; 

- об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Эртильского муниципального района Воронежской области на III и IV кварталы 2015года; 

- об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Эртильского муниципального района Воронежской области на 2016год; 

- об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации муниципального 

имущества Эртильского муниципального района и создании инвентаризационной комиссии. 

Оформлено  право собственности Эртильского муниципального района на 15 

объектов недвижимого имущества и 10 земельных участков, из которых 6 объектов 

недвижимого имущества и 4 земельных участка включены в программу приватизации 

муниципального имущества. Реализовано посредством торгов: 2 объекта недвижимого 

имущества,  2 земельных участка, и 1 автомобиль в результате чего в бюджет района 

поступило 413 тыс.руб.  

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 90%, земельных участков – 

100%.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по 

плану составлял 518,6 тысяч рублей, фактически  освоено 518,6 тыс. руб., в том числе: 

1) Оплата услуг отопления - 41,6 тыс. руб.; 

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

средств – 142,8 тыс. руб.; 

3) Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы – 33,3 

тыс. руб.; 

4) Услуги по организации и проведению торгов – 35,5 тыс.руб.; 

5) Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья – 7,2 

тыс.руб.; 

6) Оценка имущества – 30,0 тыс. руб.; 

7) Приобретение основных средств – 97,2 тыс.руб.; 

8) НДС – 5,3 тыс.руб.; 

9) Возмещение расходов на содержание объектов и имущества – 125,6 тыс.руб.; 

10) Уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 112,2 тыс. руб. 



План по получению неналоговых имущественных доходов в консолидированный 

бюджет Эртильского муниципального района в 2015 году выполнен на 100 % 

(запланировано и фактически получено 20 млн. руб.) 

Изменения в программу вносились дважды постановлением администрации от 

07.08.2015 №577 и от 29.09.2015 №687. 

С учетом выполнения всех целей программы, реализацию муниципальной программы  

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.  

 


