
Приложение 

к  распоряжению администрации  

Эртильского муниципального района 

№ 330-р  от 17.09.2013г. 

 

 

Перечень муниципальных программ Эртильского муниципального района Воронежской области, 

подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Эртильского 

муниципального района 

Ответственный 

исполнитель  
Соисполнитель Основные направления реализации муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

Администрация района, 

отдел образования, 

попечительства и опеки   

 Повышение доступности и качества дошкольного, общего образования; 

повышение доступности и качества дополнительного образования; 

военно-патриотическое воспитание молодежи; обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений образования; 

строительство (реконструкция), капитальный (текущий) ремонт 

объектов образования; организация сбалансированного горячего 

питания; финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное 

питание»; проведение мероприятий для детей и молодежи; военно-

патриотическое воспитание молодежи; развитие массовой физической 

культуры и детско-юношеского спорта; выполнение переданных 

полномочий на социальную поддержку семей и детей; выполнение 

переданных полномочий по организации и осуществлению опеки и 

попечительства; финансовое обеспечение деятельности структурного 

подразделения Администрации Эртильского муниципального района, 

финансовое обеспечение выполнения других обязательств Эртильского 

муниципального района. 

В том числе реализация мероприятий: ДМЦП «Развитие образования 

Эртильского муниципального района Воронежской области на 2011-

2015 годы»,  ВЦП «Поддержка образования Эртильского 

муниципального района на 2013-2015 г.г.», ДМЦП «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Эртильского муниципального района (2013-2015 годы)», 

ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в Эртильском 

муниципальном районе на 2012-2015 г.г.» 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Эртильского 

муниципального района 

Ответственный 

исполнитель  
Соисполнитель Основные направления реализации муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

2 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Эртильского 

района» 

Отдел по строительству, 

архитектуре, газификации, 

энергетике и ЖКХ 

 Обеспечение населения Эртильского муниципального  

района Воронежской области доступным жильѐм путѐм реализации 

механизмов поддержки и развития жилищного строительства и 

стимулирования спроса на рынке жилья; комплексное решение 

проблемы планомерной газификации Эртильского муниципального 

района на период с 2014 до 2016 года; обеспечение строительства 

межпоселковых и внутрипоселковых сетей газоснабжения и подготовка 

потребителей к приѐму природного газа; улучшение социально-бытовых 

условий жизни населения, функционирования социальной сферы; 

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы для улучшения демографической ситуации в Эртильском 

районе 

В том числе реализация мероприятий: ДМЦП «Газификация 

Эртильского муниципального района на 2012-2015 годы», ДМЦП « 

Обеспечение жильем молодых семей 2011-2015 годы» 

3 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Содействие занятости 

населения» 

Администрация района, 

отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом, отдел 

образования, 

попечительства и опеки,  

отдел по культуре и работе 

с молодежью 

 Создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию сферы занятости населения 

Эртильском муниципальном районе 

В том числе реализация мероприятий: ДМЦП «Организация 

общественных и временных работ в Эртильском муниципальном районе 

на 2012-2014 годы»  

4 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Повышение безопасности 

дорожного движения» 

Администрация района, 

отдел по строительству, 

архитектуре, газификации, 

энергетике и ЖКХ 

Отдел образования, 

опеки и попечительства 

Повышение качества и результативности безопасности дорожного 

движения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими 

5 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Развитие культуры» 

Администрация района, 

отдел по культуре и работе 

с молодежью  

 Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры; повышение доступности и качества  

библиотечных услуг; комплектование книжных фондов; повышение 

доступности и качества музейных услуг, обеспечение сохранности и 

использования объектов культурного наследия; мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии; развитие образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Эртильского 

муниципального района 
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исполнитель  
Соисполнитель Основные направления реализации муниципальной программы  

1 2 3 4 5 

в соответствующих образовательных услугах.; укрепление материально-

технической базы учреждений культуры; финансовое обеспечение 

деятельности МКУ Отдел по культуре и работе с молодежью 

администрации Эртильского муниципального района; финансовое 

обеспечение выполнения других обязательств МКУ Отдел по культуре и 

работе с молодежью администрации Эртильского муниципального 

района. 

В том числе реализация мероприятий:  ДМЦП «Развитие культуры 

Эртильского муниципального района. 2011-2015 годы»,  ВЦП «Культура 

Эртильского муниципального района на 2013 г. и плановый период 

2014-2015 г.г.» 

6 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 

Администрация района, 

отдел программ и развития 

сельской территории 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; поддержка развития 

инфраструктуры агропродовольственного рынка; поддержка малых 

форм хозяйствования; повышение уровня рентабельности в сельском 

хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение 

качества жизни сельского населения; стимулирование инновационной 

деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса; развитие биотехнологий; создание условий для 

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в 

сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других 

возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до 

оптимального уровня в каждой конкретной зоне; Обеспечение 

деятельности МБУ «Эртильский ИКЦ» 

В том числе реализация  мероприятий: ДМЦП «Развитие сельского 

хозяйства Эртильского муниципального района на 2013-2020 годы».                                                                                   

7 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

Администрация района, 

отдел по строительству, 

архитектуре, газификации, 

энергетике и ЖКХ 

Отдел по культуре и 

работе с молодежью, 

отдел образования, 

опеки и попечительства  

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. 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Эртильского 
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8 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 

Администрация района, 

отдел финансов 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в 

Эртильском муниципальном районе; составление проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; организация 

исполнения районного бюджета и формирование бюджетной 

отчетности; управление резервным фондом администрации Эртильского 

муниципального района и иными резервами на исполнение расходных 

обязательств Эртильского муниципального района; управление 

муниципальным долгом Эртильского муниципального района; 

обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;  

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 

поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, 

содействие повышению качества управления  муниципальными 

финансами; финансовое обеспечение деятельности отдела финансов; 

финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района отделом финансов; меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан; субсидии 

некоммерческим организациям. 

 

9 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 

Администрация района,   
Совет народных депутатов 

Эртильского 

муниципального района  

Воронежской области; 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным  

имуществом 

администрации 

Эртильского 

муниципального района; 

МКУ «Служба  

организационного 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления». 

 Решение вопросов местного значения и иных отдельных 

государственных полномочий; обеспечение своевременного 

рассмотрения обращений граждан; финансовое обеспечение 

деятельности администрации  Эртильского муниципального района 

Воронежской области; финансовое обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского муниципального района; меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан; повышение 

комфортности и упрощение процедур получения гражданами и 

юридическими лицами массовых общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг в Эртильском муниципальном 

районе; оптимизация административных процедур и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 

финансовое обеспечение развития имущественной и информационно-

коммуникационной инфраструктуры для организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ», в том 

числе по принципу «одного окна»; проведение заседаний 

координационного совета  по развитию малого бизнеса (по мере 

необходимости) при главе администрации Эртильского муниципального 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Эртильского 

муниципального района 
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района; мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем 

и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего  

предпринимательства; ведение реестра       субъектов  малого и    

среднего  предпринимательства - получателей поддержки; организация и 

проведение публичных мероприятий по вопросам  

предпринимательства; предоставление субсидий (грантов) начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного дела; предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по 

договорам лизинга оборудования; нормативное правовое регулирование 

в сфере имущественно-земельных отношений  в Эртильском 

муниципальном районе; повышение эффективности использования 

имущества Эртильского муниципального района; регистрация права 

собственности Эртильского муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки; обеспечение последовательного 

курса приватизации муниципальной собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области; реализация процедур 

предоставления земельных участков различным категориям граждан на 

различных правах; обеспечение качественного предоставления 

муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений, в 

т.ч. в электронном виде; получение неналоговых имущественных 

доходов в консолидированный бюджет Эртильского муниципального 

района; организация  деятельности административной  комиссии; 

осуществление полномочий по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов; создание и организация  

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

принятие Устава Эртильского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; утверждение бюджета Эртильского 

муниципального района и отчета о его исполнении; установление, 

изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; принятие планов и 

программ развития Эртильского муниципального района, утверждение 

отчетов об их исполнении; определение порядка принятия решений о 
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создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; определение порядка 

участия Эртильского муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; определение порядка 

материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; контроль за 

исполнением органами местного  самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; финансовое обеспечение деятельности Совета 

народных депутатов  Эртильского муниципального района; 

фФинансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района; финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского  муниципального района 

Воронежской области; выполнение работ по ремонту зданий 

администрации  Эртильского муниципального района; проведение  

мероприятий по охране  труда, технике           безопасности; выполнение 

работ и содержание в чистоте   административных зданий ОМС и 

прилегающих территорий  Эртильского муниципального района; 

организация по приему передачи  телефонограмм; администрирование 

официального сайта МКУ СООДОМС в сети Интернета; учет земель 

сельскохозяйственного назначения; организация компьютерного набора, 

работа с электронной почтой; организация деятельности и 

функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы. 

10 Муниципальная программа 

Эртильского 

муниципального района 

«Охрана окружающей 

среды Эртильского района» 

 

Администрация района, 

отдел программ и развития 

сельской территории 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды; финансовое обеспечение выполнения других обязательств 

государства, финансовое обеспечение деятельности структурного 

подразделения администрации Эртильского муниципального района, 

финансовое обеспечение выполнения других обязательств Эртильского 

муниципального района. 

 

 

 
 


