
Пояснительная записка 

к отчету о ходе выполнения программы комплексного социально-

экономического развития Эртильского муниципального района  

Воронежской области на 2012-2016гг. 

за 2016 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 2012-2016г.г. в 2012 

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

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

октября 2013 г. №25 и 10 ноября 2014г.  №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  2016 году в Программу было включено 3 некоммерческих (социальных) 

мероприятия и  начало 1 инвестиционного проекта с общим  запланированным объемом 

финансирования из всех источников – 809318,4 тыс. рублей, из них 800000 тыс. рублей – по 

коммерческой части. 

По некоммерческой части Фактический объем финансирования некоммерческих 

мероприятий и инвестиционных проектов, реализуемых в рамках плана социально-

экономического развития в течение 2016 года, составил 11367 тыс. руб., из них  федеральный 

бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет  - 11297 тыс. руб. (122,4%), муниципальный бюджет 

-70,0 тыс. руб.  Построена газовая блочно-модульная котельная в      п. Первомайский для 

Первомайской СОШ с объемом финансирования в сумме 11267,0 тыс. руб., проведены 

работы по ремонту канализации в СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с 

объѐмом финансирования 60,0 тыс. руб., и на прочие мероприятия израсходовано 40,0 тыс. 

руб. (проведение семинара с участием специалистов торгово-промышленной палаты). 

  

Уровень освоения денежных средств за 2016 год составил 122 %, уровень достижения 

целевых показателей составил 100%. Условия софинансирования из местного бюджета 

соблюдены. 

 

По коммерческой части в 2016 году планировалось начало реализации 1 

инвестиционного проекта,  предусмотренного Программой.  Проект предполагал начало 

строительства в с. Б. Самовец молочного комплекса на 24000 голов КРС. Начало реализации 

мероприятия перенесено на 2017г. по причине недостаточности средств в ЗАО «СХП 

ВИКТОРИЯ». В финансировании коммерческого проекта планируется использовать как 

собственные средства предприятия, так и заемные.  

 

В 2016г программа завершила своѐ действие. В целом реализация мероприятий 

программы прошла успешно, уровень достижения показателей составил 100,36%.  

Некоммерческие проекты реализованы полностью.  По коммерческим проектам только 1 

мероприятие не реализовано, в связи с  перенесением инвестором работ на более поздние 

сроки. 

 

 

 

 

 


