
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.02.2022 г. № 63  

г. Эртиль 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

01.11.2013г. №1284 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального района» 

 

На основании Федерального закона 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района от 24.12.2021 № 199 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый   период 2023 и 2024 годов» и 

постановления администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013 № 1238 «О порядке 

принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Эртильского 

муниципального района», администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013 № 1284 изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава района       И.В.Лесников  



ПАСПОРТ 

муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального района» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы  Администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

Исполнители муниципальной программы  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». 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области; 

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».  

Подпрограммы муниципальной программы 

и основные мероприятия  

1. Муниципальное управление. 

2. Развитие местного самоуправления. 

3. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Управление муниципальным имуществом. 

5. Обеспечение выполнения переданных государственных 

полномочий. 

6. Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

7. Обеспечение деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

8. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Эртильского муниципального района. 

9. Профилактика правонарушений на территории Эртильского 

муниципального района  

10. Поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и территориального общественного 

самоуправления 

11.Привлечение и закрепление кадров в государственных и 

муниципальных учреждениях Эртильского муниципального 

района 



12. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

13.Обеспечение деятельности контрольно- счетной комиссии 

Эртильского муниципального района  

Цель муниципальной программы  Решение вопросов местного значения и повышение 

эффективности деятельности администрации Эртильского 

муниципального района. 

Задачи муниципальной программы -  Создание условий для обеспечения эффективного 

муниципального управления. 

- Создание условий для доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг. 

- Обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района с 

предпринимательскими структурами в решении задач 

экономического и социального развития муниципального 

района. 

- Организационное, информационное и аналитическое 

обеспечение предпринимательства.  

- Поддержка приоритетных направлений развития 

предпринимательства. 

- Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.  

- Укрепление социального статуса предпринимателя, 

повышение престижа и формирование позитивного отношения 

населения к малому предпринимательству. 

- Получение неналоговых имущественных доходов в 

консолидированный бюджет Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

- Активизация использования муниципального имущества 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

- Повышение эффективности управления земельными 

ресурсами Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

- Оптимизация состава и структуры муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

- Создание условий для осуществления эффективного 

муниципального управления по выполнению переданных 

государственных полномочий, в том числе: 

- Создание и 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. 

- Осуществление полномочий органа опеки и попечительства. 

- Создание условий для обеспечения эффективного 

функционирования Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района. 

- Рациональное размещение ОМС в служебных зданиях.  

- Осуществление материльно-технического обеспечения. 

- Осуществление деятельности и функционирования Единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального района. 

- Осуществление деятельности по техническому обслуживанию, 

содержанию административных зданий ОМС и прилегающих 

территорий в чистоте. 

-Организация содействия в работе архива Эртильского 

муниципального района. 



Повышение эффективности муниципального управления по 

выполнению переданных государственных полномочий и 

решению отдельных задач органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района. 

- Сосредоточение всех сил и средств на профилактику 

преступности и правонарушений, повышение раскрываемости 

преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в 

других общественных местах. 

- Создание условий для объединения граждан на основе ТОС. 

- Создание благоприятных условий для проявления инициативы 

гражданами по месту своего жительства.  

- Создание единого информационного пространства 

деятельности ТОС. 

 - Поддержка инициатив СО НКО, направленных на устойчивое 

развитие Эртильского муниципального района.  

- Привлечение СО НКО к решению социально значимых 

проблем Эртильского муниципального района.  

- Создание постоянно действующей системы взаимодействия 

органов местного самоуправления и населения.  

- Формирование благоприятных условий для осуществления 

деятельности СО НКО.  

- Повышение гражданской активности жителей Эртильского 

муниципального района.  

- Стимулирование и распространение добровольческой 

деятельности (волонтерства).  

- Привлечение дополнительного финансирования деятельности 

ТОС и СО НКО. 

- Поэтапное улучшение ситуации со специалистами, обновление 

кадров учреждения образования и здравоохранения. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Повышение эффективности муниципального управления при 

решении вопросов местного значения. 

Обеспечение потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах, их доступности и качества. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 

2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 2017г. – 0, в 2018г. – 3, в 2019г. - 2, в 

2020г. – 2, в 2021г. –3, в 2022г. – не менее 2, в 2023г.-не менее 2, 

в 2024г. -не менее2 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 

2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 2017г. – 0, в 2018г. – 3, в 2019г. - 2, в 

2020г. - 2, в 2021г. –3, в 2022г–не менее 2, в 2023г–не менее 2, 

в 2024г–не менее 2. 

 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной из средств областного (федерального) 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, % - 100. 

Обеспечение объема доходов от управления муниципальным 

имуществом Эртильского муниципального района к 2022 году в 

размере 17,5 млн. руб./ в год. 

Повышение эффективности работы Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района при решении вопросов 

местного значения. 

Повышение уровня организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района. 

Профилактика преступности и правонарушений, повышение 

раскрываемости преступлений, создание обстановки 

спокойствия на улицах и в других общественных местах. 



Увеличение количества проведенных общественных 

мероприятий и реализованных проектов; 

Увеличение количества граждан, принимающих участие в 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Привлечение в район и трудоустройство врачей в 2018 году-3, в 

2019 году-2, в 2020 году-3, в 2021 году-2, в 2022-4, в 2023 году-

2, в 2024 году-2. 

Привлечение в район и трудоустройство кадров, в 2018году-3, в 

2019 году-3, в 2020 году-5, в 2021 году-5, в 2022 году-7 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

01.01.2014 – 31.12.2024 

 

 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 500275,50 тыс. руб.; 

в том числе за счет средств:  

федерального бюджета – 10827,84 тыс. руб., областного 

бюджета –47662,01 тыс. руб., районного бюджета – 441785,65 

тыс. руб. 

Подпрограмма 1. Муниципальное управление – 302838,94 тыс. 

руб.; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета-394,20 тыс.руб; 

областного бюджета –26807,69 тыс. руб.; 

районного бюджета – 275637,05 тыс. руб. 

Подпрограмма 2. Развитие местного самоуправления -1000,00 

тыс. руб, в том числе за счет средств областного бюджета 

1000,00 тыс.руб.; 

Подпрограмма 3. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства – 13344,67 тыс. руб., в том числе за счет 

средств: федерального бюджета – 1998,74 тыс. руб., областного 

бюджета - 199,93 тыс. руб., районного бюджета – 11146,00 тыс. 

руб.; 

Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом – 

6336,30 тыс. руб за счет средств районного бюджета; 

Подпрограмма 5. Обеспечение выполнения переданных 

государственных полномочий –17790,20 тыс. руб. за счет 

средств 

областного; 

Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района –18781,20тыс. 

руб. за счет средств районного бюджета; 

Подпрограмма 7. Обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального района 

Воронежской области – 97131,10 тыс.руб. за счет средств 

районного бюджета; 

Подпрограмма 8. Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Эртильского муниципального района, всего – 

10877,39 тыс.руб в том числе из областного бюджета – 1864,19 

тыс. руб., федерального бюджета – 8434,90 тыс, местного 

бюджета – 578,30 тыс.руб.  

9. Профилактика правонарушений на территории Эртильского 

муниципального района –2856,50 тыс. руб, из средств местного 

бюджета . 

10. Поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и территориального общественного 

самоуправления– финансирование не предусмотрено. 

11.Привлечение и закрепление кадров в государственных и 



муниципальных учреждениях Эртильского муниципального 

района – 3650,00 тыс. руб.за счет средств районного бюджета 

12.Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» Эртильского муниципального района 

Воронежской области-24042,20 тыс.руб. за счет средств 

районного бюджета 23912,20 тыс.руб., средства сельских 

поселений 130,00 тыс.руб.. 

13.Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района -1627,00 тыс.руб. за счет 

средств районного бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет (тыс. руб.): 

Год  Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

2014 32613,00 480,00 1405,70 30727,30 

2015  31730,37 1518,73783 1180,93357 29030,70 

 

2016 31888,20 0,00 1099,00 30789,20 

2017 36104,30 0,00 1099,00 35005,30 

2018 41244,00 2550,00 1872,00 36822,00 

2019 52837,49 4524,90 2663,69 45648,90 

2020 52996,50 1360,00 7197,90 44438,60 

2021 89926,74 354,30 23701,79 65870,65 

2022 48096,90 39,90 3070,00 44987,00 

2023 41153,00 0,00 2147,00 39006,00 

2024 41685,00 0,00 2225,00 39460,00 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

-  обеспечить повышение качества жизни населения; 

- повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления на территории Эртильского муниципального 

района; 

- формирование эффективного кадрового потенциала и 

кадрового резерва муниципальных служащих, 

совершенствование их знаний и умений; 

- совершенствование и создание нормативно-правовой и 

методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и 

эффективную деятельность работы администрации Эртильского 

муниципального района; 

-повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, в том числе земельными 

ресурсами; 

- увеличение количества принятых запросов на предоставление 

государственных и муниципальных услуг, межведомственных 

запросов, развитие электронного документооборота. 

- улучшение обеспеченности кадрами учреждений образования 

и здравоохранения. Обновление кадрового состава школ, 

детских садов, учреждения дополнительного образования. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического 

развития муниципального образования, повышения уровня и качества жизни населения муниципального 

образования является эффективность работы системы муниципального управления.  

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. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, 

признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.  

Вопросы местного значения муниципального района определены в статье 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Функционирование и развитие муниципальной системы управления является одним из важных условий 

ускорения социально-экономического развития муниципального образования. Очевидно, что для полноценного 

и качественного решения вопросов местного значения особую важность приобретает построение эффективной 

системы управления в структуре исполнительных органов местного самоуправления, внедрение механизмов 

результативного управления. 

В настоящее время система управления Эртильского муниципального района сложившаяся в 

соответствии с действующим законодательством и сочетающая в себе как вертикальное, так и горизонтальное 

управление, направлена на решение задач текущего, оперативного регулирования социально-экономических 

процессов, решение тактических задач развития экономики района. 

Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией Эртильского муниципального 

района в рамках полномочий, определенных Уставом Эртильского муниципального района. 

Проводимое в настоящее время реформирование системы управления ориентировано на повышение 

эффективности и качества деятельности органов местного самоуправления. 

Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», проводится ежегодный мониторинг 

среди муниципальных образований Воронежской области. 

Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления является оценка 

динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического 

развития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих 

переход к более результативным моделям муниципального управления. 

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов 

местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить 

внутренние ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг. 

В то же время взаимодействие органов местного самоуправления и граждан в процессе реализации 

административных функций не в полной степени соответствует требованиям проводимой административной 

реформы, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления 

является обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории Эртильского муниципального 

района, в осуществлении местного самоуправления. 

В рамках данного направления администрацией Эртильского муниципального района, размещаются на 

официальном сайте и направляются в СМИ информационные и разъяснительные материалы, сообщения, 

муниципальные правовые акты. 

В систематическом режиме ведѐтся администрирование официального сайта Эртильского 

муниципального района. 

На территории Эртильского муниципального района организуются и проводятся публичные слушания. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования 

наделена отдельными государственными полномочиями: 

- осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 

- осуществление деятельности административной комиссии; 

- ведение регистра муниципальных правовых актов; 

- осуществление полномочий органа опеки и попечительства. 

Обращение граждан в администрацию Эртильского муниципального района – важное средство 

осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с населением, существенный 

источник информации. Являясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 

они способствуют усилению контроля населения за деятельностью администрации муниципального 

образования. 

Все поступившие обращения были рассмотрены в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По анализу фактов, 

изложенных в поступивших обращениях, были даны разъяснения по действующему законодательству, о правах 

заявителей, приняты меры по устранению нарушений. 



Увеличившийся поток граждан с обращениями повышает требовательность к профессионализму, 

качеству и общему уровню ведения личного приема специалистами администрации муниципального 

образования. 

Одним из основных условий развития муниципальной службы в администрации муниципального 

образования является повышение профессионализма, которое тесно взаимосвязано с решением задачи по 

созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных 

служащих. 

В целом продолжает сохраняться проблема соответствия муниципальных служащих установленным 

законодательством квалификационным требованиям к замещаемым ими должностям муниципальной службы, в 

том числе к уровню профессионального образования. 

Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к 

снижению эффективности управленческих решений, что подрывает доверие населения к муниципальной 

службе, способствует формированию негативного имиджа муниципальных служащих. 

Одним из направлений формирования кадрового состава является создание кадрового резерва.  

В ходе исполнения бюджета муниципального образования осуществляется работа по защите интересов 

муниципального образования в судах по исполнению судебных актов и мировых соглашений по обращению 

взыскания на средства бюджета муниципального образования. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального 

образования производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

основании исполнительных документов с указанием сумм, подлежащих взысканию и установленных 

законодательством Российской Федерации требований, предъявленных к исполнительным документам, срокам 

предъявления исполнительных документов. 

Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют системного решения, что определяет 

целесообразность использования программно-целевого метода в рамках муниципальной программы. 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) 

органов местного самоуправления муниципального образования, предоставления муниципальных услуг. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации 

муниципального образования, выступающей от имени собственника – муниципального образования, по 

решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение 

уровня и качества жизни населения муниципального образования. 

Оценка управления муниципальным имуществом позволяет определить следующие основные 

проблемы: 

1. Невостребованность на рынке недвижимости объектов муниципального недвижимого имущества, 

выставляемого на торги с целью заключения договоров аренды, а также приватизации, в связи с их не 

ликвидностью, и как следствие, недополучение доходов в бюджет муниципального образования по 

неиспользуемому муниципальному имуществу. 

2. Необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным 

имуществом, в том числе: формирование и использование основанной на современных информационных 

технологиях базы данных по объектам собственности муниципального образования, внедрение в деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления единого программного комплекса по 

учету и управлению муниципальным имуществом. 

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из ключевых задач являются 

повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных 

функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих 

административных барьеров. В свою очередь, повышение качества жизни населения неразрывно связано с 

качеством и доступностью муниципальных услуг. Одной из наиболее успешных и перспективных форм 

обслуживания населения является предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Принцип «одного окна» - это предоставление государственной и муниципальной услуги после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Режим «одного окна» реализуется в 

многофункциональных центрах по оказанию государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

основывается на Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) и направлен 

на обеспечение прав граждан при обращении в государственные и муниципальные органы. 

Оценка деятельности в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» позволяет определить следующие основные проблемы: 

- административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- информационная неосведомленность граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях 

получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ; 



- организация межведомственного взаимодействия с федеральными, региональными и 

муниципальными службами, органами и организациями. 

Муниципальная программа будет способствовать выходу системы управления муниципального 

образования на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм 

муниципального управления во всех сферах деятельности администрации Эртильского муниципального 

района. 

 

2. ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью муниципальной программы является решение вопросов местного значения и повышение 

эффективности деятельности администрации Эртильского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: 

- исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными 

законами, законами Воронежской области, муниципальными правовыми актами. Исполнение отдельных 

государственных полномочий, переданных законами Воронежской области. 

- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории Эртильского муниципального 

района, на осуществление местного самоуправления. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Подпрограммы Муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом 

специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач. 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера.  

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного 

сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов 

Муниципальной программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов районного бюджета на 

реализацию Муниципальной программы (целевой параметр менее 100%). 

 

 

Подпрограмма 1. «Муниципальное управление» 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

 Администрация Эртильского муниципального района Воронежской 

области 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 1.Решение вопросов местного значения и иных отдельных 

государственных полномочий. 

2.Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан. 

3.Финансовое обеспечение деятельности администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области  

4.Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района. 

5.Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

6.Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики Эртильского муниципального района. 

7. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции. 

 8. Финансовая поддержка поселений Эртильского муниципального 

района по решению вопросов местного значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной инфраструктуры муниципальных образований, 

включая разработку проектно-сметной документации и благоустройство 

территории. 

 9. Мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 



населения. 

10. Материально-техническое обеспечение и ремонт имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

 Повышение эффективности муниципального управления при решении 

вопросов местного значения. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 Создание условий для обеспечения эффективного муниципального 

управления. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет -302838,94 тыс. руб.;  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Областной бюджет Районный бюджет 

2014 22315,70 15,0 22300,70 

2015 21148,60 0,00 21148,60 

2016 20839,80 0,00 20839,80 

2017 20907,20 0,00 20907,20 

2018 20854,9 288,00 20566,90 

2019 28522,70 16,00 28506,70 

2020 35020,10 4940,90 30079,20 

2021 62184,05 21547,80 

ФБ 354,30 

40281,95 

 

2022 25113,90 ФБ 39,90 25074,00 

 2023 22532,00 0,0 22532,00 

 2024 23400,00 0,0 23400,00 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 1. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования 

бюджетных средств. 

2. Качественная организация работы органов местного самоуправления 

и их взаимодействия с органами государственной власти, другими 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

населением. 

3. Повышение эффективности муниципального управления по решению 

вопросов местного значения и иных отдельных государственных 

полномочий. 

4. Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, 

возложенных на органы местного самоуправления. 

5. Своевременное исполнение и реализация федеральных и областных 

законов, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

Деятельность органов местного самоуправления Эртильского муниципального района направлена на 

социально-экономическое развитие муниципального образования и повышение уровня жизни его населения, а 

также играет ключевую роль в оказании огромного спектра муниципальных услуг на территории Эртильского 

муниципального района. 

Основной целью административной реформы проводимой в Российской Федерации на местном уровне, 

является преодоление разрыва между состоянием муниципального управления и существующим социально-

экономическим потенциалом муниципалитета путем кардинального повышения эффективности и 

результативности работы органов местного самоуправления. Настоящая подпрограмма разработана и 

ориентирована на создание условий для повышения эффективности муниципального управления по решению 

вопросов местного значения, обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их 

доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития 

муниципального района и повышения уровня жизни его населения. 

 



2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления при 

решении вопросов местного значения, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития муниципального района и повышения уровня жизни его населения. 

Показатели эффективности достижения указанной цели: 

Уровень удовлетворенности граждан муниципального района эффективностью деятельности органов 

местного самоуправления: 2019г -51,3%, 2020г – 51,4%,2021г -51,5%, 

Доля населения, вовлеченного в общественное самоуправление, в общей численности населения: 2019г 

-33%,2020г-35%,2021г -38% 

Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований выделенных для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Эртильского муниципального района. 

Достижение поставленной цели подпрограммы предполагает решение следующей задачи: 

Создания условий для обеспечения эффективного муниципального управления.  

Выполнение поставленной задачи позволит: 

- обеспечить своевременное и качественное выполнения функций и полномочий, возложенных на 

органы местного самоуправления; 

- обеспечить своевременное исполнение и реализацию федеральных и областных законов, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- обеспечить качественную организацию работы органов местного самоуправления и их 

взаимодействия с органами государственной власти, другими органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, населением; 

- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств; 

- создать безопасные и комфортные условия труда сотрудников. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1.Решение вопросов местного значения и иных отдельных государственных полномочий. 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложена обязанность по 

выполнению вопросов местного значении. Выполнение вопросов местного значения производится за счет 

средств районного бюджета органа местного самоуправления. 

 2. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан. 

  Деятельность органов местного самоуправления направлена на социально – экономическое развитие 

подведомственной территории и улучшения качества жизни населения. 

  Одной из обязанностей органа местного самоуправления является всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращений граждан обратившихся в администрацию Эртильского муниципального района. 

3. Финансовое обеспечение деятельности администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области, который является ответственным исполнителем 

программы. 

4. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района. 

 5. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование социальной поддержки 

отдельных категорий граждан Эртильского муниципального района. 

  6. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Эртильского 

муниципального района. 

При реализации мероприятий будет осуществляться финансирование подготовки к своевременному 

развѐртыванию органов регулирования нормированного снабжения и торговли Эртильского муниципального 

района и их оснащения необходимыми материальными средствами. 

 7. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

Указанное мероприятие позволит повысить уровень судебной защиты прав и свобод граждан и 

организаций. 

8. Финансовая поддержка поселений Эртильского муниципального района по решению вопросов 

местного значения, связанных с развитием социальной, инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку проектно-сметной документации и благоустройство территории. 



Указанное мероприятие позволит оказать содействие сельским поселениям в решении вопросов 

местного значения поселений, повысить качество жизни в сельских населенных пунктах. 

9.Мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 

302838,94 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено 

в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального 

района» 

Подпрограмма 2. «Развитие местного самоуправления» 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами 

и юридическими лицами массовых общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг в Эртильском муниципальном 

районе. 

2. Оптимизация административных процедур и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. 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» 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их 

доступности и качества. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

1000,00 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Районный бюджет Областной 

бюджет 

2014 - - - 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 - - - 

2019 - - - 

 2020 - - - 

 2021 - - - 

 2022 1000,00 - 1000,00 

 2023 - - - 

 2024 - - - 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

Доступность и качество предоставления муниципальных услуг. 

 



подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

 

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из ключевых задач являются 

повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных 

функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих 

административных барьеров. В свою очередь, повышение качества жизни населения неразрывно связано с 

качеством и доступностью муниципальных услуг. Одной из наиболее успешных и перспективных форм 

обслуживания населения является предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах по оказанию 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

основывается на Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) и направлен 

на обеспечение прав граждан при обращении в государственные и муниципальные органы. 

Оценка деятельности в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» позволяет определить следующие основные проблемы: 

- административные барьеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- отсутствие МФЦ на территории района; 

- организация межведомственного взаимодействия с федеральными, региональными и 

муниципальными службами, органами и организациями. 

В рамках данной Программы предполагается повысить качество и оперативность принятия 

управленческих решений с использованием современных ИКТ решений. В развитии информатизации 

Эртильского муниципального существует ряд проблем, которые требуют комплексного решения: 

- отсутствие полноценной и эффективной информационной системы взаимодействия органов местного 

самоуправления; 

- имеющийся устаревший парк компьютерной техники в муниципальных учреждениях и органов 

местного самоуправления не позволяется качественно и полноценно решать задачи по внедрению современных 

информационных ресурсов; 

- существуют проблемы по лицензированию системного и прикладного программного обеспечения; 

- недостаточная квалификация пользователей в сфере информационных технологий; 

- в связи с выходом поправок к Федеральному Закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», возникли новые существенные требования к информационной безопасности. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах, их доступности и качества. 

Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме: 2019г-63%, 2020г -

65%,2021г -70%. 

Для достижения данной цели необходимо провести следующие мероприятия: 

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». 

Данные мероприятия позволят создать качественно новые организационные и технические условия для 

развития информационного общества.  

Повысят эффективность и информационную открытость муниципального управления за счет 

применения информационно - коммуникационных технологий путем предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

При выполнении органами местного самоуправления вопросов местного значения гражданам 

оказываются муниципальные услуги. От удовлетворенности населения качеством оказываемых 

муниципальных услуг и зависит оценка деятельности органов местного самоуправления.  



Для качественного предоставления услуг необходимо оптимизировать и упростить административные 

процедуры. 

Предоставление услуг через МФЦ повысит комфортность предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2022-2024 годы 

объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на 

продление обязательств длящегося характера.  

 

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Паспорт 

Исполнители 

подпрограммы муниципальной 

программы  

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав подпрограммы 

муниципальной программы  

1. Проведение заседаний координационного совета по развитию 

малого бизнеса (по мере необходимости) при главе Эртильского 

муниципального района.  

2. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем 

и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства.  

3. Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки.  

4. Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства. 

5. Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства. 

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). 

7. Поддержка предпринимательства за счет средств УСН, по 

нормативу 10%. 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

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. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района с предпринимательскими 

структурами в решении задач экономического и социального развития 

муниципального района. 

2.Организационное, информационное и аналитическое 

обеспечение предпринимательства.  

3.Поддержка приоритетных направлений развития 

предпринимательства. 

4.Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.  

5.Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение 

престижа и формирование позитивного отношения населения к малому 

предпринимательству. 

Целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 2015г. – 4, в 

2016г. – 0, в 2017г. – 0, в 2018г. – 3, в 2019г. - 2, в 2020г. – 2, в 2021г. – 3, в 

2022г. – не менее 2, в 2023г. – не менее 2, в 2024 –не менее 2. 

2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 



зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 2017г. – 0, в 2018г. – 

3, в 2019г. - 2, в 2020г. - 2, в 2021г. – 3, в 2022г. – не менее 2, в 2023г. – не 

менее 2, в 2024г. – не менее 2. 

3.Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 

10000 чел населения: в 2016г. – 137, в 2017г. – 176, в 2018г. – 255, в 2019г. - 

260, в 2020г. - 263, в 2021г. – 259,6, в 2022г. – 262, в 2023г. – 265, в 2024г.-

270. 

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, %: в 2016г. – 15,6, в 2017г. – 20,1, в 2018г. – 41, в 2019г. –41,4 

в 2020г. – 41,8, в 2021г. –42,3, в 2022г. – 42,6, в 2023г. – 42,8, в 2024г.-43. 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2014-2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы)  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет – 13344,67 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального 

бюджета – 1998,74 тыс. руб., областного бюджета – 199,93 тыс. руб., 

районного бюджета – 11146,00 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Г

од 

Всег

о 

Феде

ральный 

бюджет 

Обл

астной 

бюджет 

Районн

ый  

бюдже

т 

2

014 

640 480 120 40 

2

015 

1638,

6714 

1518,

73783 

79,9

3357 

40 

2

016 

40 0 0 40 

2

017 

40 0 0 40 

2

018 

1331 0 0 1331 

2

019 

1208,

1 

0 0 1208,1 

2

020 

1256,

5 

0 0 1256,5 

2

021 

1896,

4 

0 0 1896,4 

2

022 

1940 0 0 1940 

2

023 

1645 0 0 1645 

2

024 

1709 0 0 1709 

 

Ожидаемые 

непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку 

 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной из средств областного (федерального) бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

 

Глава 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 



сфере и прогноз ее развития 

Развитие малого и среднего предпринимательства в экономике района является источником роста 

эффективности производства, насыщения рынка необходимыми товарами, услугами и повышения уровня 

жизни населения. 

Администрация района стремится создать благоприятные условия для развития малого 

предпринимательства. 

В районе принята Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района». Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Программой предусмотрено выделение денежных средств из муниципального бюджета по 40 тыс. рублей 

ежегодно, на проведение районных семинаров, совещаний, проведение организационных работ по 

формированию участников областных мероприятий (конкурсов, совещаний, выставок, конференций и др.) 

Специалистами администрации оказывается консультативная помощь субъектам предпринимательской 

деятельности, информирование предпринимателей осуществляется также через официальный портал 

администрации района в сети Интернет, через публикации в районной газете.  

Субъектам малого бизнеса оказывается имущественная поддержка, а именно: 8 предпринимателям 

сдаются в аренду муниципальные помещения общей площадью 123,7 кв.м., 25 фермерским хозяйствам 

предоставлено в аренду из районного фонда 4 тыс. га земли, для производственных и торговых целей 

предоставлены в собственность и в аренду земельные участки площадью 10,2 тыс. кв.м.  

Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства проводилось в направлении 

совершенствования деятельности МУ «Эртильский информационно-консультационный центр», укрепления его 

материальной базы. За 2016 год специалистами МУ «Эртильский ИКЦ» оказана практическая помощь 55 

субъектам малого предпринимательства в оформлении документов для получения субсидий из федерального и 

областного бюджетов, оказываются консультационные услуги по вопросам обеспечения деятельности 

сельхозтоваропроизводителей. За 2016 год субъектам малого предпринимательства выплачено субсидий на 

покрытие произведенных затрат по растениеводству, животноводству, ГСМ, на возмещение процентных ставок 

по кредитам из федерального бюджета – 16,3 млн. рублей, из районного бюджета – 4,1 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории района действует 586 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них средних предприятий – 4, малых - 19, микропредприятий – 563 с числом 

индивидуальных предпринимателей – 524. 

Оборот продукции средних и малых предприятий по итогам 2019 года составил 1579 млн. рублей.  

За 2020 год у субъектов малого предпринимательства был размещен муниципальный заказ на сумму 

7089318 тыс. рублей. 

В целях взаимодействия администрации Эртильского муниципального района с общественными 

объединениями, активистами предпринимательского и фермерского движения в районе действует 

координационный совет по развитию малого бизнеса при главе Эртильского муниципального района (решение 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района от 23.08.2006 г. №118). На заседаниях 

координационного совета рассматриваются проблемные вопросы, изменения в законодательстве, 

затрагивающие интересы малого и среднего предпринимательства, вопросы общественной жизни района. 

Объем средств, поступивших в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса в 2019 

году составил 18,6 млн. рублей. В 2018 году администрацией района из районного фонда 9 фермерским 

хозяйствам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено в аренду 166 га земли, в 

собственность для торговых целей - 100 кв.м. 

В 2020 году специалистами Эртильского ИКЦ оказано 596 консультаций для организаций, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам экономики в отраслях растениеводства и 

животноводства, бухгалтерского учета, по агрономическим и инженерным вопросам. 

В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Эртильского муниципального 

района администрацией из местного бюджета ежегодно предоставляются гранты и субсидии субъектам малого 

предпринимательства. 

Основными факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, по-прежнему, 

являются: 

- несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательства; 

- недостаточное ресурсное обеспечение (отсутствие ликвидного имущества в качестве залога, в 

результате - отказ банков в предоставлении кредитов из-за высоких рисков); 

- недостаток эффективной инфраструктуры поддержки МП;  

- слабо развиты традиции предпринимательства, следствием чего является недостаточный уровень 

предпринимательской культуры и активности, низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей 

по защите собственных прав и интересов. 

Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы. 



Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития МСП на 

территории Эртильского муниципального района с учетом местных социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

с предпринимательскими структурами в решении задач экономического и социального развития 

муниципального района. 

2.Организационное, информационное и аналитическое обеспечение предпринимательства.  

3.Поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства. 

4. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.  

5.Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение престижа и формирование 

позитивного отношения населения к малому предпринимательству.  

Таблица  

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

 ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

  

Глава 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

3.1. Проведение заседаний координационного совета по развитию малого бизнеса (по мере 

необходимости) при главе Эртильского муниципального района.  

Цель мероприятия – участие представителей субъектов МСП, некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов МСП, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, в 

формировании и реализации политики Эртильского муниципального района в области развития МСП, 

экспертизе проектов правовых актов органов местного самоуправления Эртильского муниципального района, 

влияющих на развитие МСП. 

Наименование 

целевого показателя 

Ед

иница 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

2

021 

2

022 

2

023 

2

024 

Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку 

ед

иниц 

3 4 0 0 3 2 2 3 2 2 2 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку 

ед

иниц 

3 4 0 0 3 2 2 3 2 2 2 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Ед

иниц на 

10000 чел. 

населения 

- - 1

37 

1

76 

2

55 

2

60 

2

63 

2

59,6 

2

62 

2

65 

2

70 

Доля 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций 

% - - 1

5,6 

2

0,2 

4

1 

4

1,4 

4

1,8 

4

2,3 

4

2,6 

4

2,8 

4

3 



Реализация мероприятия – подготовка, проведение заседаний координационного совета по развитию 

малого бизнеса и организация их информационного освещения (в т.ч. подготовка отчетов о ходе заседаний и 

принятых решениях, интервью для СМИ и т.д.). 

3.2. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, сдерживающих 

развитие малого и среднего предпринимательства.  

Цель мероприятия – создание информационной базы состояния и развития малого 

предпринимательства в районе для дальнейшего принятия мер по поддержке и развитию малого бизнеса. 

Реализация мероприятия – сбор статистической, информационно-аналитической информации, 

проведение ее систематизации и анализа по субъектам малого бизнеса, осуществляющих деятельность на 

территории района, подготовка отчетов и докладов по результатам проведенных  

исследований.  

3.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.  

Цель мероприятия – систематизация информации, 

о субъектах малого и среднего предпринимательства -  

получателей поддержки. 

Реализация мероприятия – формирование реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 06.05.2008г. № 358 

«Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».  

3.4. Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам предпринимательства. 

Цель мероприятия – повышение престижа, пропаганда предпринимательской деятельности, повышение 

уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Реализация мероприятия – проведение районных семинаров, совещаний, проведение организационных 

работ по формированию участников областных мероприятий (конкурсов, совещаний, выставок, конференций и 

др.), размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикаций (материалов) 

по вопросам бизнес - деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, о действующей системе 

государственной поддержки предпринимательства, освещение достижений субъектов малого 

предпринимательства.  

Финансирование мероприятия: 335,79 тыс.р. за счет средств муниципального бюджета (в т.ч. в 2014г. – 

10,0 тыс. руб., в 2015г. – 35,79089 тыс.руб., 40,0 тыс. руб., в 2016г. – 40,0 тыс. руб., в 2017г.- 40,0 тыс. руб., в 

2018 г. – 40 тыс. руб., в 2019г. –40,0 тыс. руб., в 2020г. – 19,7 тыс. руб., в 2021г. – 40,0 тыс. руб., в 2022г.- 40,0 

тыс. руб., в 2023г.- 45,0 тыс. руб., в 2024г.- 45,0 тыс. руб.)  

3.5 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. 

Цель мероприятия – создание новых предприятий в сферах производства, выполнения работ и оказания 

услуг бытового и промышленного назначения. 

Реализация мероприятия – подготовка и проведение конкурсного отбора субъектов МСП, созданных не 

более чем за 1 год до даты объявления отбора; предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг.  

Финансирование мероприятия: 1921 тыс.р. (в т.ч. в 2014г. за счет средств муниципального бюджета – 

30 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 120 тыс. руб., за счет федерального бюджета - 480 тыс. руб., 

), по итогам конкурса, проводимого администрацией Эртильского муниципального района, в 2018 году - 1291 

тыс. руб., в 2019 году - 0 тыс.руб, в 2020 году - 0 тыс.руб, в 2021- 0 тыс.руб. 

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). 

Цель мероприятия – снижение затрат по лизингу оборудования, повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, техническое оснащение и переоснащение производства за 

счет приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, устройств и механизмов 

по договорам лизинга. 

Реализация мероприятия – определение категории юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий; рассмотрение комиссией поступивших заявок; 

предоставление субсидий муниципального, областного и федерального бюджетов отобранным субъектам МСП 

для компенсации части затрат по договорам лизинга оборудования с учетом следующих условий: 

- выплаты заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Воронежской области для трудоспособного населения, в течение последних трех месяцев; отсутствия 

задолженности по налоговым платежам;  



- превышения объема совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, взносы во внебюджетные 

фонды, за исключением НДФЛ, НДС и акцизов) за предшествующий год (или период действия субъекта малого 

и среднего предпринимательства, в случае если этот период меньше года) над размером запрашиваемой 

субсидии; 

- субсидии предоставляются единовременно в размере 50% фактических затрат по уплате первого 

взноса (аванса) по договору лизинга оборудования. 

Финансирование мероприятия: 1602,88051 тыс.р. (в т.ч. в 2015г. – 1602,88051тыс. руб., из них за счет 

средств муниципального бюджета - 4,20911 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 79,93357 тыс. руб., 

за счет федерального бюджета – 1518,73783 тыс. руб.) – по итогам рассмотрения представленных заявок 

комиссией по предоставлению мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

3.7 Поддержка предпринимательства за счет средств УСН, по нормативу 10%: 

3.7.1 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. 

Цель мероприятия – создание новых предприятий в сферах производства, выполнения работ и оказания 

услуг бытового и промышленного назначения. 

Реализация мероприятия – подготовка и проведение конкурсного отбора субъектов МСП, созданных не 

более чем за 1 год до даты объявления отбора; предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг, на финансирование целевых расходов по 

созданию собственного дела при соблюдении следующих условий: 

а) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года индивидуальным 

предпринимателям, малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 

кооперативы; 

б) сумма гранта не превышает 700 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

в) грант предоставляется при условии софинансирования расходов на реализацию проекта за счет 

собственных средств получателя поддержки в размере не менее 15% от запрашиваемого размера гранта; 

г) получатель поддержки вправе получить не более одного гранта. 

Финансирование мероприятия: в 2019 году -1168,1 тыс.руб, в 2020 году - 0 тыс.руб, в 2021- 0 тыс.руб, в 

2022- 0 тыс.руб., в 2023 г. – 0 тыс. руб, в 2024 г. – 0 тыс. руб. 

3.7.2 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). 

Цель мероприятия – снижение затрат по лизингу оборудования, повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, техническое оснащение и переоснащение производства за 

счет приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, устройств и механизмов 

по договорам лизинга. 

Реализация мероприятия – определение категории юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий; рассмотрение комиссией поступивших заявок; 

предоставление субсидий муниципального, областного и федерального бюджетов отобранным субъектам МСП 

для компенсации части затрат по договорам лизинга оборудования с учетом следующих условий: 

- выплаты заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Воронежской области для трудоспособного населения, в течение последних трех месяцев; отсутствия 

задолженности по налоговым платежам;  

- превышения объема совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, взносы во внебюджетные 

фонды, за исключением НДФЛ, НДС и акцизов) за предшествующий год (или период действия субъекта малого 

и среднего предпринимательства, в случае если этот период меньше года) над размером запрашиваемой 

субсидии; 

- субсидии предоставляются единовременно в размере 50% фактических затрат по уплате первого 

взноса (аванса) по договору лизинга оборудования. 

Финансирование мероприятия: в 2019 году - 0 тыс.руб, в 2020 году - 0 тыс.руб, в 2021- 0 тыс.руб, в 

2022- 0 тыс.руб., в 2023 г. – 0 тыс. руб, в 2024 г. – 0 тыс. руб. 

3.7.3 Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Цель мероприятия: оказание финансовой поддержки на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

Субсидии на возмещение затрат предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), по следующим видам 

деятельности: 



а) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2): 

I) раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

II) раздел C. Обрабатывающие производства; 

III) раздел H. Транспортировка и хранение; 

б) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1): 

I) раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

II) раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 

III) раздел D. Обрабатывающие производства; 

IV) раздел I. Транспорт и связь. 

Размер субсидии получателю определяется на основании данных, представленных получателем, и 

исходя из объема средств, направляемых в текущем году на реализацию мероприятия (не более 50% от 

стоимости оборудования). В случае, если объем принятых к субсидированию в рамках отбора затрат по всем 

заявкам получателей превышает сумму, предусмотренную в программе, размер субсидии определяется 

пропорционально затратам каждого получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию, но не 

более 700 тыс. рублей на одного получателя. 

Финансирование мероприятия: в 2020 году – 1236,8 тыс.руб, в 2021- 1856,4 тыс.руб, в 2022- 1900 

тыс.руб., в 2023- 1600 тыс.руб, в 2024-1664тыс.руб. 

Глава 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы подлежит корректировке на основании решения совета народных депутатов о районном бюджете, 

заключения соглашения с Правительством Воронежской области о предоставлении субсидий из областного 

(федерального) бюджета на поддержку подпрограммы муниципальной программы. Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 1. 

Глава 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы. 

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем: 

- изменение действующего законодательства Российской Федерации в сфере предпринимательской 

деятельности; 

- изменение механизма и объемов финансирования мероприятий подпрограммы; 

- отсутствие бизнес - проектов, направленных на развитие приоритетных сфер предпринимательской 

деятельности. 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом осуществляет мониторинг реализации 

подпрограммы муниципальной программы с целью получения объективной информации о ходе реализации, 

полученных результатах и достижении поставленных целей подпрограммы, выявления проблем и трудностей, 

возникающих при реализации подпрограммы. По результатам мониторинга и оценки эффективности 

реализации подпрограммы отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом подготавливает и 

вносит изменения в подпрограмму - корректировка целевых показателей, сроков реализации, объемов 

финансирования и перечня программных мероприятий.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2023 гг. будут достигнуты следующие 

результаты, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность реализации 

подпрограммы: 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 2017г. – 0, в 2018г. – 3, в 2019г. -2, в 2020г. - 2, в 2021г. – 

3, 2022г. - не менее 2, 2023г. - не менее 2, 2024г. - не менее 2. 

2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 2017г. – 0, в 2018г. – 3, в 2019г. - 2, в 2020г. - 2, в 2021г. 

– 3, в 2022г. – не менее 2, в 2023г. – не менее 2, 2024г. – не менее 2. 

3. В расчете на 10 тыс. жителей по состоянию на 01.01.2021 г. приходится 265,9 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности всех предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 42,3%. 

Кроме того, достигнутые количественные показатели развития МСП в значительной степени 

трансформируются в качественные социальные результаты: 



- снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи и трудоустройство других социально 

незащищенных категорий населения; повышение благосостояния населения, снижение общей социальной 

напряженности в Эртильском муниципальном районе; 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса 

населения; 

- совершенствование отраслевой структуры муниципального района путем заполнения малыми 

предприятиями «свободной ниши» по организации новых производств и услуг; технологическое 

взаимодействие крупных, средних и малых предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и 

производству комплектующих изделий для крупных и средних предприятий; эффективное использование 

незагруженных производственных мощностей крупных предприятий и, как следствие, общее увеличение 

предприятиями объемов производства продукции. 

Оценка эффективности программы проводится на основании оценки состояния целевых индикаторов и 

планируемых целевых показателей программы. Результаты проведенной оценки за каждый соответствующий 

год реализации программы используются при согласовании бюджетных заявок на ассигнования из 

муниципального бюджета для финансирования подпрограммы на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом» 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

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. 

Реализация процедур предоставления муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях оказания имущественной 

поддержки 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Создание условий для эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный 

бюджет Эртильского муниципального района Воронежской области. 

2. Активизация использования муниципального имущества Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

3.Повышение эффективности управления земельными ресурсами Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

4. Оптимизация состава и структуры муниципальной собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

5. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а так же самозанятым гражданам. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

государственной программы 

Обеспечение объема доходов от управления муниципальным имуществом 

Эртильского муниципального района к 2022 году в размере 17,5 млн. руб./в год. 



Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

районного бюджета составляет – 6336,30 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего районный бюджет 

2014 969,50 969,50 

2015 518,60 518,60 

2016 667,40 667,40 

2017 563,40 563,40 

2018 531,90 531,90 

2019 962,20 962,20 

2020 652,10 652,10 

2021 679,20 679,20 

2022 792,00 792,00 

 2023 0,00 0,00 

 2024 0,00 0,00 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Получение неналоговых имущественных доходов 

консолидированного бюджета Воронежской области. 

2. Регистрация права собственности Эртильского муниципального 

района Воронежской области на объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в реестре муниципального имущества и подлежащие 

регистрации - 100%. 

3. Регистрация права собственности Эртильского муниципального 

района Воронежской области на земельные участки.  

4. Количество муниципальных унитарных предприятий Эртильского 

муниципального района Воронежской области - не более 1 ед. 

5. Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания 

имущественной поддержки в перечне муниципального имущества не менее 10 %. 

Достижение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

объектов имущества, включенных в перечень, не менее 60 % от общего количества 

объектов имущества, включенного в перечень. 

 

 

1. Характеристика проблемы и необходимость  

ее решения подпрограммным методом 

Управление районной собственностью является неотъемлемой частью деятельности администрации 

Эртильского муниципального района по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 

конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий 

уровень и качество жизни населения. 

Эффективное управление районной собственностью Эртильского муниципального района 

Воронежской области предполагает формирование слоя эффективных собственников, ориентированных на 

долгосрочное развитие предприятий в интересах социально-экономического развития района и привлечение 

инвестиционных ресурсов в объекты муниципальной собственности, что в итоге позволит обеспечить развитие 

экономики, увеличение доходов бюджета и рост благосостояния населения района. 

Комплекс программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

муниципальной собственности Эртильского муниципального района Воронежской области, включает в себя 

мероприятия по формированию оптимальной структуры муниципальной собственности, созданию и 

реализации механизмов, позволяющих повысить эффективность управления объектами муниципальной 

собственности – муниципальными унитарными предприятиями Эртильского муниципального района 

Воронежской области, муниципальными учреждениями Эртильского муниципального района Воронежской 

области, акциями и долями в уставных капиталах хозяйствующих субъектов, объектами недвижимости, 

земельными участками. 

Исполнительным органом в сфере имущественных и земельных отношений, уполномоченным 

осуществлять управление в области приватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории Эртильского муниципального района Воронежской области, является 

отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом (далее - Отдел).  



Объектом управления, входящим в сферу деятельности Отдела, является муниципальный 

имущественный комплекс, включающий в себя по состоянию на 01 января 2020 года: 

- 1 муниципальное унитарное предприятие Эртильского муниципального района Воронежской области; 

- 27 муниципальных учреждений Эртильского муниципального района Воронежской области; 

- 99 объектов недвижимого имущества муниципального уровня собственности; 

- 35 земельных участков муниципального уровня собственности. 

Количество муниципальных унитарных предприятий Эртильского муниципального района 

Воронежской области в последние годы ежегодно сокращается. По сравнению с 2011 годом количество 

государственных унитарных предприятий сократилось на 1 ед. Такая тенденция связана с целенаправленной 

работой по оптимизации состава муниципального имущества, позволяющего обеспечить выполнение 

муниципальных функций (полномочий) органами муниципальной власти Эртильского муниципального района 

Воронежской области и сократить долю участия района в конкурентоспособных сферах экономики.  

Структура муниципальных учреждений Эртильского муниципального района Воронежской области 

сформировалась в результате масштабного комплекса мероприятий, реализованных в соответствии с 

Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». В результате произведенных преобразований изменился правовой статус и правовой режим 

имущества муниципальных учреждений Эртильского муниципального района Воронежской области. 

По состоянию на 01 января 2020 года в реестре муниципального имущества Воронежской области 

содержатся сведения о 102 объектах недвижимого имущества муниципального уровня собственности общей 

площадью 84,2 тыс. кв.м., в т.ч.: 

- о 82 объектах, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Воронежской 

области; 

- о 12 объектах, находящихся в казне Эртильского муниципального района Воронежской области.  

В последние несколько лет Отделом ведется активная работа по регистрации права муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района Воронежской области на объекты недвижимого 

имущества. Так, если в 2009 году доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности Эртильского муниципального района Воронежской области, составляла 1%, то к концу 2016 

года достигла 90%.  

К 2018 году планируется завершить регистрацию права собственности на все объекты недвижимости, 

находящиеся в «статичном» реестре муниципального имущества Эртильского муниципального района 

Воронежской области. Впоследствии оформление права собственности Воронежской области будет 

проводиться на объекты, передаваемые с иных уровней собственности в соответствии с действующим 

законодательством.  

По состоянию на 01 января 2017 года в реестре муниципального имущества Эртильского 

муниципального района Воронежской области содержатся сведения о 35 земельных участках, из которых: 

- 27 земельных участков под объектами муниципальных учреждений, муниципального унитарного 

предприятия, котельными; 

- 8 земельных участков оформлены из невостребованных земельных долей. 

Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества и 

земельные участки позволят обеспечить защиту имущественных прав Эртильского муниципального района 

Воронежской области и более эффективно распоряжаться собственностью Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом Эртильского 

муниципального района Воронежской области является получение неналоговых имущественных доходов в 

консолидированный бюджет Эртильского муниципального района Воронежской области. 

В результате деятельности Отдела от использования и распоряжения муниципальным имуществом 

Эртильского муниципального района Воронежской области (включая земельные участки, муниципальная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Эртильского муниципального 

района) в 2016 году в консолидированный бюджет Эртильского муниципального района Воронежской области 

перечислено 39 млн. руб. Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности 

Эртильского муниципального района Воронежской области и переход ее в разряд различных уровней 

собственности и частного капитала, динамика поступления доходов от ее использования, в основном, имеет 

тенденцию к снижению.  

Вместе с тем, основными проблемами, препятствующими эффективному распоряжению 

муниципальной собственностью Эртильского муниципального района Воронежской области, являются: 

- наличие имущества, не связанного с выполнением функций органов местного самоуправления; 

- неопределенный правовой статус некоторых объектов; 

- низкая инвестиционная привлекательность ряда объектов муниципальной собственности; 

- необходимость совершенствования механизма оценки эффективности деятельности муниципальных 



унитарных предприятий Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Целесообразность решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их 

комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных 

мероприятий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов организации 

управления муниципальным имуществом Эртильского муниципального района Воронежской области. 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Задачи программы:  

1. Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Активизация использования муниципального имущества Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

3. Повышение эффективности управления земельными ресурсами Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

4. Оптимизация состава и структуры муниципальной собственности Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

5. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы, 

целевые индикаторы и методики их расчета 

Срок реализации подпрограммы - 2024 год. 

Основными ожидаемыми результатами реализации программы будут являться: 

1) повышение эффективности и прозрачности использования объектов недвижимого имущества и 

земельных ресурсов, находящихся в собственности Эртильского муниципального района Воронежской 

области;  

2) создание структуры и состава муниципальной собственности Эртильского муниципального района 

Воронежской области, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

3) выполнение планового бюджетного задания по поступлениям денежных средств в доходную часть 

консолидированного бюджета Эртильского муниципального района Воронежской области от использования и 

распоряжения муниципального имущества Воронежской области. 

4) расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях оказания имущественной поддержки в перечне муниципального имущества 

не менее 10 % ежегодно.  

5) достижение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов 

имущества, включенных в перечень, не менее 60%.  

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами: 

1. Объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

Единица измерения – млн. рублей. 

Алгоритм формирования показателя: 

значение показателя складывается из поступлений неналоговых имущественных доходов по 6 кодам 

бюджетной классификации, администрируемым отделом финансов администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области.  

Информация о перечисленных суммах доходов в консолидированный бюджет района поступает в отдел 

финансов администрации Эртильского муниципального района Воронежской области на основании выписок, 

полученных из Управления Федерального казначейства по Воронежской области через систему электронного 

документооборота. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Отделом 

производится сверка поступлений доходов по кодам бюджетной классификации с отделом финансов 

администрации района. На основании сверки отделом финансов администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области готовится отчет поступлений доходов и распределения средств источников 

финансирования дефицита районного бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации. 

2. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Единица измерения – процент.  

Алгоритм формирования показателя: 

показатель рассчитывается как отношение количества объектов недвижимого имущества, 

зарегистрированных в собственность Эртильского муниципального района Воронежской области на конец 

отчетного периода, к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре 



муниципального имущества Эртильского муниципального района Воронежской области на конец отчетного 

периода, вещные права на которые подлежат оформлению в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Количество объектов недвижимости, зарегистрированных в собственность Эртильского 

муниципального района Воронежской области, подтверждается наличием свидетельств о государственной 

регистрации права собственности Эртильского муниципального района Воронежской области на объекты 

недвижимого имущества, выданных Управлением Росреестра по Воронежской области. 

3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

Единица измерения – процент.  

Алгоритм формирования показателя: 

показатель рассчитывается как отношение количества земельных участков, зарегистрированных в 

собственность Эртильского муниципального района Воронежской области на конец отчетного периода, к 

общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества Эртильского 

муниципального района Воронежской области на конец отчетного периода. 

Количество земельных участков, зарегистрированных в собственность Эртильского муниципального 

района Воронежской области, подтверждается наличием свидетельств о государственной регистрации права 

собственности Эртильского муниципального района Воронежской области на земельные участки, выданных 

Управлением Росреестра по Воронежской области. 

4. Количество муниципальных унитарных предприятий Эртильского муниципального района 

Воронежской области, ед. 

Алгоритм формирования показателя: 

при определении значения показателя учитываются муниципальные унитарные предприятия 

Эртильского муниципального района Воронежской области и казенные предприятия Эртильского 

муниципального района Воронежской области.  

Фактическое значение показателя на конец отчетного периода определяется исходя из количества 

действующих на отчетную дату муниципальных унитарных предприятий Эртильского муниципального района 

Воронежской области в соответствии с постановлением администрации о принятии решений об условиях 

приватизации предприятий, о реорганизации, ликвидации, преобразовании. 

5. Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания имущественной поддержки, не 

менее, чем на 10 % ежегодно. 

Единица измерения – процент.  

Алгоритм формирования показателя: 

показатель рассчитывается как отношение количества объектов, включаемых в перечень, к общему 

количеству объектов имущества, находящихся в перечне имущества Эртильского муниципального района 

Воронежской области на конец отчетного периода 

6. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, в общем количестве 

объектов имущества, включенного в указанный перечень. 

Единица измерения – процент.  

Алгоритм формирования показателя: 

показатель рассчитывается как отношение количества объектов муниципального имущества, сданных в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству объектов муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства находящихся в 

перечне на конец отчетного периода. 

  

Основные индикаторы реализации подпрограммы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п Наименование целевых индикаторов 

Единица 

измерения 

Базисное 

значение 

(2016 год) 

2023 год 

(планируемые 

значения) 

2024 

год(планируемые 

значения) 

 Объем неналоговых имущественных 

доходов консолидированного бюджета 

Воронежской области. 

млн. руб. 17,5 39 39 

 Доля объектов недвижимого имущества, 

на которые зарегистрировано право 

собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области. 

% 50 100 100 



№ 

п/п Наименование целевых индикаторов 

Единица 

измерения 

Базисное 

значение 

(2016 год) 

2023 год 

(планируемые 

значения) 

2024 

год(планируемые 

значения) 

 Количество муниципальных унитарных 

предприятий Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области. 

ед. 2 1 1 

 Количество объектов в перечне 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 28 41 41 

 Доля сданных в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

объектов муниципального имущества 

% 60 90 90 

 

4. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых 

результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Отдела. 

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:  

1. Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

1.1. Приобретение имущества в собственность Эртильского муниципального района Воронежской 

области в соответствии с постановлениями главы администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области, необходимого для муниципальных нужд Эртильского муниципального района 

Воронежской области при решении социально-значимых вопросов (приобретение жилых помещений для 

льготных категорий граждан, оборудования для детских дошкольных, образовательных учреждений 

Эртильского муниципального района Воронежской области). 

1.2. Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Эртильского муниципального 

района Воронежской области, арендной платы муниципального имущества Эртильского муниципального 

района Воронежской области, земельных участков.  

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Эртильского муниципального района 

Воронежской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при определении стоимости объектов оценки в целях 

их приватизации, в аренду; при использовании объектов оценки в качестве предмета залога; при выкупе или 

ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, изъятии имущества у собственников для 

муниципальных нужд. 

1.3. Обеспечение государственной регистрации права собственности Эртильского муниципального 

района Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки.  

Регистрация права муниципальной собственности Эртильского муниципального района Воронежской 

области на объекты недвижимого имущества и земельные участки осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

1.4. Обеспечение оборота земель на территории Эртильского муниципального района Воронежской 

области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.  

В рамках указанного мероприятия в соответствии с распоряжением правительства Воронежской 

области от 03 октября 2012 года № 648-р «Об актуализации данных о землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Воронежской области» Отделом осуществляется актуализация данных о землях 

сельскохозяйственного назначения на территории Эртильского муниципального района Воронежской области с 

помощью автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения Эртильского муниципального района Воронежской области.  

Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся работы по передаче в аренду земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Эртильского муниципального 

района Воронежской области, а также земельных участков в границах водных объектов (прудов), находящихся 

в собственности Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1.5. Предоставление земельных участков многодетным гражданам. 

В соответствии с Законом Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Воронежской области» Отделом осуществляются мероприятия по 

предоставлению земельных участков многодетным гражданам, в рамках которых проводится работа по 



установлению на местности поворотных точек границ земельных участков, в отношении которых Отдел 

осуществляет полномочия собственника. 

1.6. Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование и безвозмездное срочное пользование. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

Департамент осуществляет полномочия по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование и в безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в собственности 

Эртильского муниципального района Воронежской области, а также земельных участков, находящихся на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области, право муниципальной собственности 

на которые не разграничено, для целей строительства, не связанных со строительством, фактически 

занимаемых зданиями, строениями, сооружениями. 

1.7. Передача имущества в федеральную, государственную собственность или в собственность 

религиозных организаций. 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

правительства Воронежской области от 17 февраля 2012 года № 108 «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Воронежской области» 

Отделом проводится работа по передаче имущества в рамках разграничения полномочий между уровнями 

власти, реализации программ социально-экономического развития, федеральных, региональных, 

муниципальных ведомственных целевых программ, решения социально-значимых вопросов. 

1.8. Обеспечение защиты имущественных интересов Эртильского муниципального района 

Воронежской области.  

Данное мероприятие предусматривает проведение претензионной работы в целях досудебного 

урегулирования споров; мониторинг информации о банкротстве должников; составление и подача исков (с 

требованиями как имущественного, так и неимущественного характера), жалоб, заявлений, обеспечение 

участия в судебных заседаниях, собраниях кредиторов, исполнительном производстве. 

1.9. Содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Эртильского муниципального 

района Воронежской области.  

В рамках данного мероприятия предусматривается содержание имущества, составляющего 

муниципальную казну Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Таким образом, реализация указанных мероприятий позволит повысить эффективность использования 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

В рамках данного мероприятия в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденным 

решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области, 

предусматривается отчуждение муниципального имущества Эртильского муниципального района 

Воронежской области, не отвечающего полномочиям органов муниципального самоуправления и 

подведомственных им учреждений.  

Реализация мероприятия позволит избавиться от неприбыльных, непрофильных и не имеющих 

социальной значимости для Эртильского муниципального района Воронежской области предприятий и 

имущества, привлечь эффективных собственников, а также дополнительные доходы и инвестиции в экономику 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется путем оценки достижения 

плановых показателей реализации подпрограммы и индикаторов результативности подпрограммы, 

представленных в таблице 1. 

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в поступлении 

неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Эртильского муниципального района 

Воронежской области, а также привлечении инвестиций в экономику Эртильского муниципального района 

Воронежской области путем предоставления в залог муниципального имущества Эртильского муниципального 

района Воронежской области и обеспечения решения задач социально-экономического развития Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 



В результате реализации подпрограммных мероприятий предполагается: 

- регистрация права собственности Эртильского муниципального района Воронежской области на 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в реестре муниципального имущества и подлежащие 

регистрации - не менее 90%; 

- регистрация права собственности Эртильского муниципального района Воронежской области на 

земельные участки,  

- сокращение количества муниципальных унитарных предприятий Эртильского муниципального 

района Воронежской области - не более 1 ед. 

- достижение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов имущества, 

включенных в перечень, не менее 60%. 

6. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю 

осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется 

по следующей формуле: 

Эп = Иф x 100% / Иц, 

где: 

Эп - эффективность реализации программы по данному индикатору; 

Иф - фактическое достигнутое значение индикатора; 

Иц - нормативное значение индикатора. 

Результативность мероприятий программы определяется исходя из оценки эффективности реализации 

программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов 

поставленной цели, косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую ситуацию в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской области. 

 

7. Организация управления подпрограммой и механизмы ее реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Отдел. 

Подпрограмма реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с 

социально-экономическими приоритетами политики Эртильского муниципального района Воронежской 

области на 2023 год и среднесрочную перспективу. 

Ответственность за реализацию подпрограммы и представление ежеквартальной и ежегодной 

отчетности возлагается на Отдел. 

Отдел представляет отчет о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности ее 

реализации, ежеквартально, а также по итогам года, в департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области.  

Корректировка мероприятий подпрограммы, в том числе целевых индикаторов и показателей, 

осуществляется Отделом по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений 

Воронежской области. 

Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для 

участия в ее совершенствовании и развитии, уточнения форм работы в рамках реализации мероприятий. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период 

ее реализации составляет – 6336,30 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее 

реализации представлено в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района». 

Подпрограмма 5. «Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий» 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Создание и организация деятельности административной комиссии. 

2. Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4. Осуществление полномочий органа опеки и попечительства. 

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления по выполнению 



муниципальной программы переданных государственных полномочий и решению отдельных задач органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для осуществления эффективного муниципального управления 

по выполнению переданных государственных полномочий, в том числе: 

1.Создание и организация деятельности административной комиссии. 

2. Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4.Осуществление полномочий органа опеки и попечительства. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

17790,20 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Областной бюджет 

2014 1095 1095 

2015 1101 1101 

2016 1099 1099 

2017 1099 1099 

2018 1134 1134 

2019 1749,2 1749,2 

2020 2017 2017 

2021 2054,00 2054,00 

2022 2070,00 2070,00 

 2023 2147,00 2147,00 

 2024 2225,00 2225,00 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Повышение эффективности муниципального управления по выполнению 

переданных государственных полномочий. 

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования средств из 

областного бюджета. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

В настоящее время бюджетное законодательство допускает и, более того, напрямую предусматривает 

возможность передачи (делегирования) исполнения отдельных государственных полномочий органам местного 

самоуправления. Соответствующие правовые нормы содержатся в ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основная причина 

делегирования заключается в том, что существует ряд государственных полномочий, которые целесообразно 

исполнять на максимально приближенном к населению уровне публичной власти, ибо только такой подход 

может обеспечить надлежащую и эффективную их реализацию. При этом государство далеко не всегда 

располагает и должно располагать собственными органами государственной власти на уровне каждого 

поселения, района, города для реализации таких полномочий. Гораздо более эффективным в таком случае 

является делегирование государственных полномочий уже действующим на местах органам местного 

самоуправления.  

В части осуществления переданных государственных полномочий и расходования средств субвенций, 

выделенных на осуществление государственных полномочий, органы местного самоуправления и должностные 

лица органов местного самоуправления подконтрольны соответствующим государственным органам 

исполнительной власти и несут ответственность за их ненадлежащее исполнение. 

Законодательство позволяет органам местного самоуправления принимать в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, которые должны способствовать повышению эффективности 

муниципального управления по осуществлению переданных государственных полномочий. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 



Основной целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления по 

выполнению переданных государственных полномочий и решению отдельных задач органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района. 

Показатели эффективности достижения указанной цели: 

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по средствам, выделенным на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 

Достижение поставленной цели подпрограммы предполагает решение следующих задач: 

Создание условий для осуществления эффективного муниципального управления по выполнению 

переданных государственных полномочий, в том числе: 

1.Создание и организация деятельности административной комиссии. 

2. Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4. Осуществление полномочий органа опеки и попечительства. 

Показателем достижения целей и решения задач является не менее, чем 85 процентов использования 

средств субвенций, выделенных из бюджетов других уровней бюджету Эртильского муниципального района, 

на выполнение переданных государственных полномочий (от общего размера средств выделенных субвенций). 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Организация деятельности административной комиссии. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование полномочий по созданию и 

организации деятельности административной комиссии. 

 2. Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование 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; 

 При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование создания и организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Осуществление полномочий органа опеки и попечительства. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование полномочий органа опеки и 

попечительства. 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период 

ее реализации составляет – 17790,20 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам 

ее реализации представлено в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района». 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Принятие Устава Эртильского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений. 

 2.Утверждение бюджета Эртильского муниципального района и отчета о его 

исполнении. 

3. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности  

5. Принятие планов и программ развития Эртильского муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении. 

6. Определение порядка принятия решений о 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. 

7. Определение порядка участия Эртильского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества. 

8. Определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

9. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

10. Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

11.Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района. 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Повышение эффективности работы Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района при решении вопросов местного значения. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для обеспечения эффективного функционирования Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

18781,20 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Районный бюджет 

2014 1459,20 1459,20 

2015 1600,70 1600,70 

2016 2260,30 2260,30 

2017 2272,10 2272,10 

2018 2606,50 2606,50 

2019 2469,90 2469,90 

2020 2123,10 2123,10 

2021 2107,40 2107,40 

2022 1743,00 1743,00 

 2023 68,00 68,00 

 2024 71,00 71,00 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных 

средств. 

2. Эффективность контроля за исполнением органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области является 

представительным органом. Депутатский корпус при решении вопросов местного значения принимает решения 

по наиболее важным вопросам социально – экономического развития Эртильского муниципального района.  

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на 

создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей Муниципальной 

программы. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств районного 

бюджета соответствующих видов расходов на: 

 - обеспечение деятельности Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 

 - обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального района. 



Целью подпрограммы является Повышение эффективности работы Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района при решении вопросов местного значения. 

Задача подпрограммы – Создание условий для обеспечения эффективного функционирования Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств. 

2. Эффективность контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Принятие Устава Эртильского муниципального района и внесение в него изменений и дополнений. 

Устав муниципального образования должен соответствовать Конституции РФ, Федеральным законам, 

Законам Воронежской области. Для этого необходимо своевременно вносить соответствующие изменения в 

Устав Эртильского муниципального района. Принятие Устава и внесение в него изменений относится к 

исключительной компетенции Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 

2. Утверждение бюджета Эртильского муниципального района и отчета о его исполнении. 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района ежегодно утверждает Бюджет 

Эртильского муниципального района на очередной финансовый год и отчет о его исполнении. 

3.Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Налоги являются основной частью доходов бюджета Эртильского муниципального района. 

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов относится к исключительной компетенции 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 

4. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. 

  Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется администрацией 

Эртильского муниципального района, порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом 

определяется Советом народных депутатов Эртильского муниципального района.  

5.Принятие планов и программ развития Эртильского муниципального района, утверждение отчетов об 

их исполнении. 

Принятие планов и программ развития Эртильского муниципального района и утверждение отчетов об 

их исполнении относится к исключительной компетенции Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района. 

6. Определение порядка принятия решений о 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. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий на территории района 

принимается Советом народных депутатов Эртильского муниципального района. 

7. Определение порядка участия Эртильского муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества. 

8. Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления относится к исключительной компетенции Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

9. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Одной из форм контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения являются ежегодные отчеты 

главы администрации Эртильского муниципального района об итогах деятельности администрации 

Эртильского муниципального района и главы Эртильского муниципального района об итогах деятельности 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района за год. 

10. Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

11.Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района. 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 



Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 

18781,20 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено 

в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма 7. Обеспечение деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

 МКУ «СООДОМС» Эртильского муниципального района 

Воронежской области  

 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы муниципальной 

программы 

  

 1.Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

2.Выполнение работ по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района. 

3.Благоустройство территорий административных зданий 

Эртильского муниципального района 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

 Целью программы является повышение уровня 

организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального 

района 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 - рациональное размещение ОМС в служебных зданиях -

осуществление материально - технического обеспечения 

-осуществление деятельности и функционирования Единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

- осуществление деятельности по техническому 

обслуживанию, содержание административных зданий 

ОМС и прилегающих территорий в чистоте 

-организация содействия в работе архива Эртильского 

муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 97131,10 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего Областной бюджет Районный бюджет 

2014 5957,90 0 5957,90 

2015 5722,80 0 5722,80 

2016 6981,70 0 6981,70 

2017 11222,60 0 11222,60 

2018 11629,40 0 11629,40 

2019 12490,80 0 12490,80 



2020 8460,40 0 8460,40 

2021 9857,50 0 9857,50 

2022 8866,00 0 8866,00 

2023 8333,00 0 8333,00 

2024 7609,00 0 7609,00 

Ожидаемые 

непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 1.Создание эффективной системы планирования и 

управления реализацией мероприятий Муниципальной 

программы. 

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного 

расходования бюджетных средств. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации 

Муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие 

эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и Муниципальной программы в целом. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на 

создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей Муниципальной 

программы. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств районного 

бюджета соответствующих видов расходов на: 

обеспечение деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского муниципального района Воронежской 

области; 

Целью подпрограммы является повышение уровня организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Эртильского муниципального района (далее именуемые - ОМС). Под 

организационным обеспечением деятельности ОМС понимаются мероприятие материально-технического 

характера, направленные на создание условий для полного и не зависимого осуществления ОМС полномочий 

по вопросам местного значения. 

Задача подпрограммы – рациональное размещение ОМС в служебных зданиях учреждения; 

организация и выполнение технических функций по обеспечению и обслуживаю работы ОМС; оказание 

содействия в работе архива Эртильского муниципального района; организация деятельности 

функционирования единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района; организация деятельности 

по техническому обслуживанию, содержанию административных зданий ОМС и прилегающих территорий в 

чистоте; техническое обслуживание систем отопления, техническое обслуживание систем водоснабжения и 

канализации; организация текущего ремонта; организация компьютерного набора, работа с электронной почтой 

и копирование документов; обеспечение приема, систематизации, хранения и использования документов 

Эртильского муниципального района. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального района Воронежской области, который является соисполнителем программы. 

1. Выполнение работ по ремонту зданий администрации Эртильского муниципального района. 

2. Благоустройство территорий административных зданий Эртильского муниципального района. 

На протяжении многих лет средства на ремонт и техническое обслуживание административных зданий 

и помещений не в достаточном количестве выделялись, вследствие чего имеют плохое состояние, которое 

может в дальнейшем привести к невозможности их эксплуатации. Учитывая возросшие требования надзорных 

служб и в связи с вводом новых СниПов необходим частичный ремонт кровель, фасадов, замена 

электропроводки, ремонт внутренних помещений, проведения противопожарных мероприятий, мероприятий по 

охране труда и технике безопасности, мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, ремонт 

внутренних и наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, косметический ремонт. 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период 

ее реализации составляет 97131,10 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее 



реализации представлено в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

 

Подпрограмма 8. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Эртильского муниципального района 

П А С П О Р Т 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной программы 

  Администрация Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

  1. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Сокращение количества погибших и 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

3. Повышение безопасности населения от 

угроз природного и техногенного характера, а 

также обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и 

предотвращение экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, снижения 

количества пожаров, гибели людей на 

пожарах, обеспечение безопасности на 

водных объектах. 

4. Повышение оперативности реагирования 

на угрозу или возникновение чрезвычайной 

ситуации, пожара, происшествия на воде. 

5. Эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной 

готовности.  

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

  1. Снижение ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, пожаров.  

2. Повышение эффективности 

информационного обеспечения системы 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, также населения в 

местах массового пребывания. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

  1. Обеспечение готовности органов 

управления, сил и средств к экстренному 

реагированию и оперативным действиям по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

2. Развитие системы мониторинга, 

прогнозирования и оценки последствий ЧС. 

3. Совершенствование системы подготовки 

руководящего состава и населения в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Разработка и осуществление комплекса 

превентивных мероприятий, направленных на 

смягчение последствий ЧС для населения и 

объектов экономики.  

5. Развитие и совершенствование системы 

безопасности людей на водных объектах. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

  На постоянной основе 01.01.2014 — 

31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

  Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет – 

10877,39 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на 



(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Местный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

2014 175,70 0 0 175,70 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 3006,30 6,3 2550,0 450,0 

2019 5434,60 11,2 4524,9 898,5 

2020 2160,8 560,8 1360,0 240,0 

2021 99,99 0 0 99,99 

2022 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

  1. Снизить количество ЧС и материальный 

ущерб от них. 

 2. Снизить риски возникновения ЧС для 

населения в местах, подверженных 

воздействию неблагоприятных факторов. 

 3. Сократить затраты на ликвидацию ЧС. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

Разработка подпрограммы обусловлена потребностью развития систем контроля в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами районного звена 

территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории 

района, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности 

техногенного характера, социально-экономического положения населения возможно только целевыми 

подпрограммными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного 

осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение 

рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров 

ущерба окружающей среде. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение надежной защиты населения и территорий 

района от последствий ЧС. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и 

оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС; 

развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС; 

подготовка населения к действиям при возникновении ЧС; 

разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение 

последствий ЧС для населения и объектов экономики. 

развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах. 

Решение этих задач позволит осуществлять на территории района постоянный мониторинг, 

прогнозировать вероятность возникновения ЧС и, в связи с этим, своевременно разрабатывать и реализовывать 

систему мер по предупреждению и ликвидации ЧС, управлять рисками, что является основой достижения цели 

подпрограммы. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 



3. Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также 

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращение экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения количества пожаров, гибели людей на пожарах, обеспечение 

безопасности на водных объектах. 

4. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, 

пожара, происшествия на воде. 

5. Эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности. 

При реализации мероприятий будет осуществляться финансирование полномочий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Эртильского 

муниципального района; 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период 

ее реализации составляет –10877,39 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее 

реализации представлено в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

 

Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории Эртильского муниципального 

района» 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

 Администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 1.Разработка и принятие нормативно-правовых актов 

органов МСУ, направленных на профилактику 

правонарушений на территории поселений и 

муниципального района. 

2. Проведение работы по формированию общественного 

мнения населения в плане уважительного отношения к 

правопорядку и соблюдению законности. 

3. Мониторинг досуга населения, вовлечение граждан 

категории «группы риска» в деятельность клубных 

формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, 

учебных курсов, работающих на бесплатной основе для 

различных категорий граждан. 

4. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад сельских 

поселений, школьных спартакиад, походов и 

туристических слетов, спортивных праздников и 

предметных олимпиад, экскурсий, дней здоровья, 

соревнований по профессионально-прикладной 

подготовке, первенств района по футболу и минифутболу 

с наибольшим вовлечением в спортивную и культурную 

жизнь людей с девиантным поведением. 

5. Организация и проведение на территории района 

операции «Подросток». Рассмотрение итогов рейдов по 

неблагополучным семьям на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6. Рассмотрение на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних вопросов профилактического 

характера по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

7. Работа по формированию базы данных о семьях и детях, 

находящихся в социально-опасном положении. 

8. Организация разъяснительной работы с пожилыми 

людьми, инвалидами с целью предупреждения случаев 

мошенничества. 



9. Осуществление проверок организаций торговли с целью 

выявления и пресечения правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом алкогольной продукции, в том 

числе фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

10. Публикация в СМИ материалов на тему профилактики 

правонарушений среди населения района и, особенно, 

подростков с целью противодействия асоциальному 

образу жизни. 

11. Проведение встреч медицинских работников с 

родителями и учащимися учебных заведений района на 

тему профилактики употребления спиртных напитков, 

табакокурения, токсикомании и употребления 

наркосодержащих веществ. (На классных часах, 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, родительских 

собраниях). 

12. Организационно - методические мероприятия в 

образовательных учреждениях. 

Проведение общешкольных, классных родительских 

собраний. 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Встреча с работниками правоохранительных органов, 

медработниками, представителями духовенства. 

Посещение неблагополучных семей, проведение рейдов. 

Изучение темы на уроках ОБЖ «Факторы, разрушающие 

здоровье», с 

акцентированием на научные данные по вышеуказанной 

теме. 

Проведение бесед по правовой ответственности. 

13. Выступления в средствах массовой информации по 

вопросам противодействия экстремизму, национализму, 

терроризму с разъяснением требований законодательства, 

предусматривающих ответственность за преступления 

данной направленности. 

14. Рассмотрение на заседаниях антитеррористической 

комиссии вопросов: - о состоянии дел по 

противодействию терроризму на объектах 

промышленности и энергетики муниципального района - о 

профилактике террористических угроз и мерах по 

обеспечению безопасности на объектах с массовым, 

ночным пребыванием граждан и профилактике 

экстремизма в молодежной среде. 

15. Работа по пропаганде здорового образа жизни, по 

противодействию распространению наркомании и 

алкоголизма в подростковой среде. 

16. Реализация районного сегмента областного 

межведомственного проекта «Живи долго!». 

17. Проведение открытых городских турниров по футболу 

среди детских дворовых команд «Двор без наркотиков». 

18. Организация выявления в школьных библиотеках 

литературы, содержащей материалы экстремистской и 

националистической направленности. 

19. Организация выявления на территориях поселений 

наркосодержащей растительности. Рассмотрение вопросов 

профилактической работы с населением и взаимодействия 

с правоохранительными органами по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств. 

20. Организация летнего отдыха и досуга учащейся 

молодежи в пришкольных, палаточных и стационарных 

лагерях с вовлечением детей и подростков, состоящих на 



учете в КДН и ЗП, на учете школ. Направление на отдых 

детей и подростков из проблемных семей. 

21. Организация профилактической работы по 

противодействию наркомании, употреблению спиртного и 

табакокурению в социально-реабилитационном центре. 

22. Проведение смотров-конкурсов художественной 

самодеятельности среди поселений района. Развитие 

самодеятельного творчества и создание самодеятельных 

коллективов в поселениях района. 

23. Участие в областных фестивалях «Воронеж 

многонациональный». 

24. Воспитательная работа учебных заведений и заведений 

дополнительного образования по воспитанию 

толерантного отношения к представителям различных 

национальностей. 

25. Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма, 

терроризма и противоправного поведения на заседаниях 

молодежного парламента, управляющих советов школ, 

педагогических советах и совещаниях директоров школ. 

26. Работа по повышению уровня знаний правил 

дорожного движения и ответственности за их соблюдение 

среди воспитанников дошкольных учреждений и 

учащихся школ района через деятельность кружков ЮИД, 

участия в работе палаточного лагеря и областном 

движении «Академия -555». 

27.Предоставление субсидий автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. 

28. Противодействие незаконной миграции. 

29. Обеспечение защиты и охраны частной, 

государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 

30. Обеспечение экономической безопасности. 

31. Противодействие коррупции, выявление и устранение 

причин и условий ее возникновения.  

32.Охрана общественного порядка, в том числе при 

проведении спортивных, зрелищных и иных массовых 

мероприятий. 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

 Координация усилий административных, 

правоохранительных органов, учебных и медицинских 

учреждений, общественных организаций, органов 

местного самоуправления и системы предупреждения 

правонарушений в молодежной среде на профилактику 

преступности и правонарушений;  

- создание обстановки спокойствия на улицах и в других 

общественных местах; 

- формирование правовой культуры у населения 

Эртильского муниципального района. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 Сосредоточение всех сил и средств на профилактику 

преступности и правонарушений, повышение 

раскрываемости преступлений, создание обстановки 

спокойствия на улицах и в других общественных местах. 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 На постоянной основе 01.01.2015 - 31.12.2024. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 2856,50 тыс.руб. 



реализации подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего, тыс.руб МБ ОБ 

2020 528,10 528,10 0 

2021 2328,40 2328,40 0 

2022 0 0 0 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 
 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 - закрепление тенденции к снижению общего числа 

зарегистрированных преступлений, снижение темпов 

роста и доли тяжких преступлений; 

- эффективность взаимодействия всех силовых структур 

по предупреждению и противодействию 

правонарушениям; 

- повышение раскрываемости преступлений; 

- оздоровление обстановки на улицах и в других 

общественных местах; 

- обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

общественной безопасности; 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

На территории Эртильского района сохраняется высокая криминогенная обстановка. Район находится 

на 4-м месте по уровню совершения преступлений и иных противоправный деяний. Продолжает сохраняться 

высокий уровень подростковой преступности. На учете в КДНиЗП состоят 59 несовершеннолетних. 

Сохраняется высокий уровень табакокурения, алкоголизма, таксикомании и употребление наркосодержащих 

средств в среде несовершеннолетних. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Основной целью Подпрограммы является координация усилий административных, 

правоохранительных органов, учебных и медицинских учреждений, общественных организаций, органов 

местного самоуправления и системы предупреждения правонарушений в молодежной среде на профилактику 

преступности и правонарушений;  

- создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах; 

- формирование правовой культуры у населения Эртильского муниципального района. 

 

Показатели эффективности достижения указанной цели является снижение уровня общей и 

подростковой преступности, употребление алкоголя и наркосодержащих средств. 

 

Выполнение поставленной задачи позволит: 

- закрепить тенденции к снижению общего числа зарегистрированных преступлений, снижение темпов 

роста и доли тяжких преступлений; 

- эффективно взаимодействовать всем силовым структурам и органам местного самоуправления по 

предупреждению и противодействию правонарушениям; 

- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах; 

- обеспечить оптимальное реагирование на угрозы общественной безопасности; 

- сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту. 

 



3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

1. Разработка и принятие 

нормативно-правовых актов 

органов МСУ, направленных 

на профилактику 

правонарушений на 

территории поселений и 

муниципального района. 

 

Органы местного 

самоуправления 

Эртильского 

муниципального района, 

поселения Эртильского 

муниципального района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

2. Проведение работы по 

формированию общественного 

мнения населения в плане 

уважительного отношения к 

правопорядку и соблюдению 

законности 

 

Общественная палата 

(по согласованию) 

Общественные 

организации (по 

согласованию) 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

3. Мониторинг досуга 

населения., Вовлечение 

граждан категории «группы 

риска» в деятельность 

клубных формирований, 

спортивных секций, 

спортзалов, кружков, учебных 

курсов, работающих на 

бесплатной основе для 

различных категорий граждан 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района, 

отдел образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

администрации района , 

отдел культуры 

администрации района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

4. Проведение комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий (спартакиад 

сельских поселений, 

школьных спартакиад, 

походов и туристических 

слетов, спортивных 

праздников и предметных 

олимпиад, экскурсий, дней 

здоровья, соревнований по 

профессионально-прикладной 

подготовке, первенств района 

по футболу и минифутболу с 

наибольшим вовлечением в 

спортивную и культурную 

жизнь людей с дивиантным 

поведением. 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района, 

отдел образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

администрации района , 

отдел культуры 

администрации района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

5. Организация и проведение на 

территории района операции 

«Подросток» . Рассмотрение 

итогов рейдов по 

неблагополучным семьям на 

заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

КДН и ЗП, инспекция 

ПДН (по согласованию), 

отдел 

отдел образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта  . 

1 раз в год 

 

Не требует 

финансирования 

6. Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП Ежемесячно Не требует 



комиссии по делам 

несовершеннолетних вопросов 

профилактического характера 

по защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

финансирования 

7. Работа по формированию базы 

данных о семьях и детях, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

 

КДН и ЗП, отдел 

образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

ПДН ОВД (по 

согласованию) 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

8. Организация разъяснительной 

работы с пожилыми людьми, 

инвалидами с целью 

предупреждения случаев 

мошенничества. 

ОВД России по 

Эртильскому району (по 

согласованию), местные 

СМИ. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

9. Осуществление проверок 

организаций торговли с целью 

выявления и пресечения 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

алкогольной продукции, в том 

числе фактов продажи 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

ОВД России по 

Эртильскому району (по 

согласованию) 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

10. Публикация в СМИ 

материалов на тему 

профилактики 

правонарушений среди 

населения района и, особенно, 

подростков с целью 

противодействия 

асоциальному образу жизни 

Органы местного 

самоуправления, местные 

СМИ, отдел образования 

опеки попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта, 

ОВД России по 

Эртильскому району (по 

согласованию). 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

11. Проведение встреч 

медицинских работников с 

родителями и учащимися 

учебных заведений района на 

тему профилактики 

употребления спиртных 

напитков, табакокурения, 

токсикомании и употребления 

наркосодержащих веществ. 

(На классных часах, 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях, родительских 

собраниях). 

отдел образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта, 

отдел культуры, 

директора 

образовательных 

учреждений, БУЗ ВО 

«Эртильская районная 

больница». 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

12. Организационно - 

методические мероприятия в 

образовательных 

учреждениях; 

Проведение общешкольных, 

классных родительских 

собраний 

Индивидуальная работа с 

детьми «группы риска». 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов, 

Администрации учебных 

заведений, 

воспитатели, классные 

руководители 

(по согласованию), 

секретарь КДН и ЗП, 

инспекторы ПДН (по 

согласованию) 

 

На постоянной 

основе 

 

Не требует 

финансирования 



медработниками, 

представителями духовенства. 

Посещение неблагополучных 

семей, проведение рейдов. 

Изучение темы на уроках ОБЖ 

«Факторы, разрушающие 

здоровье», с 

акцентированием на научные 

данные по вышеуказанной 

теме. 

Проведение бесед по правовой 

ответственности 

13. Выступления в средствах 

массовой информации по 

вопросам противодействия 

экстремизму, национализму, 

терроризму с разъяснением 

требований законодательства, 

предусматривающих 

ответственность за 

преступления данной 

направленности 

Специалист по ГО ЧС 

администрации района, 

местные СМИ, ОВД 

России по Эртильскому 

району (по 

согласованию). 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

14. Рассмотрение на заседаниях 

антитеррористической 

комиссии вопросов: - о 

состоянии дел по 

противодействию терроризму 

на объектах промышленности 

и энергетики муниципального 

района - о профилактике 

террористических угроз и 

мерах по обеспечению 

безопасности на объектах с 

массовым, ночным 

пребыванием граждан и 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

Руководители объектов с 

массовым пребыванием 

граждан (по 

согласованию), 

специалист по ГОЧС 

администрации района, 

ОВД России по 

Эртильскому району (по 

согласованию) 

В течение всего 

периода 

Муниципальный 

бюджет 

15. Работа по пропаганде 

здорового образа жизни, по 

противодействию 

распространению наркомании 

и алкоголизма в подростковой 

среде. 

Антинаркотическая 

комиссия администрации 

района, главы поселений 

(по согласованию), отдел 

культуры администрации 

района, КДН и ЗП, 

инспекторы ПДН (по 

согласованию). 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

16. Реализация районного 

сегмента областного 

межведомственного проекта 

«Живи долго!». 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района, 

БУЗВО «Эртильская 

районная больница». 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

17. Проведение открытых 

городских турниров по 

футболу среди детских 

дворовых команд «Двор без 

наркотиков» 

Администрация 

городского поселения – 

город Эртиль (по 

согласованию), отдел 

образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

18 Организация выявления в 

школьных библиотеках 

Директора учебных 

заведений, отдел 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



литературы, содержащей 

материалы экстремистской и 

националистической 

направленности. 

образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

19. Организация выявления на 

территориях поселений 

наркосодержащей 

растительности. Рассмотрение 

вопросов профилактической 

работы с населением и 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по противодействию 

незаконному обороту 

наркотических средств. 

АНК, главы поселений, 

общественные 

организации района, ОВД 

России по Эртильскому 

району (по согласованию, 

начальник Аннинского 

МРО УФСКН России по 

Воронежской области (по 

согласованию), 

прокуратура Эртильского 

района (по 

согласованию). 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

20. Организация летнего отдыха и 

досуга учащейся молодежи в 

пришкольных, палаточных и 

стационарных лагерях с 

вовлечением детей и 

подростков, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, на учете 

школ. Направление на отдых 

детей и подростков из 

проблемных семей. 

КДН и ЗП, специалисты 

соцобеспечения 

населения района, отдел 

образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

21. Организация 

профилактической работы по 

противодействию наркомании, 

употреблению спиртного и 

табакокурению в социально-

реабилитационном центре. 

Эртильский социально-

реабилитационный центр 

временного пребывания 

детей и подростков, 

служба соцобеспечения 

населения района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

22. Проведение смотров-

конкурсов художественной 

самодеятельности среди 

поселений района. Развитие 

самодеятельного творчества и 

создание самодеятельных 

коллективов в поселениях 

района. 

Отдел культуры 

администрации района, 

администрации поселений 

района. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

23. Участие в областных 

фестивалях «Воронеж 

многонациональный». 

Отдел культуры 

администрации района, 

администрации поселений 

района. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

24. Воспитательная работа 

учебных заведений и 

заведений дополнительного 

образования по воспитанию 

толерантного отношения к 

представителям различных 

национальностей. 

Директора учебных 

заведений, отдел 

образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта, 

администрация ПУ-16 (по 

согласованию). 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

25. Рассмотрение вопросов 

профилактики экстремизма, 

терроризма и противоправного 

поведения на заседаниях 

молодежного парламента, 

управляющих советов школ, 

педагогических советах и 

совещаниях директоров школ. 

Отдел образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта, 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



26. Работа по повышению уровня 

знаний правил дорожного 

движения и ответственности за 

их соблюдение среди 

воспитанников дошкольных 

учреждений и учащихся школ 

района через деятельность 

кружков ЮИД, участия в 

работе палаточного лагеря и 

областном движении 

«Академия -555». 

отдел образования опеки 

попечительства 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта, 

Эртильский Дом 

пионеров и школьников. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

27. Предоставление субсидий 

автономным некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим свою 

деятельность в сфере отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района 

В течение всего 

периода 

Муниципальный 

бюджет 

28. Противодействие незаконной 

миграции. 

 

ОМВД по Эртильскому 

району. 

Отделение УФМС России 

в Эртильском районе. 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района. 

Администрации 

поселений района. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

29. Обеспечение защиты и охраны 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности. 

 

ОМВД по Эртильскому 

району. 

 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

30. Обеспечение экономической 

безопасности. 

 

ОМВД по Эртильскому 

району. 

 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

31. Противодействие коррупции, 

выявление и устранение 

причин и условий ее 

возникновения. 

ОМВД по Эртильскому 

району. 

Прокуратура Эртильского 

района. 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района. 

Администрация 

городского поселения. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

32. Охрана общественного 

порядка, в том числе при 

проведении спортивных, 

зрелищных и иных массовых 

мероприятий. 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района. 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 



4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы 

бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление 

обязательств длящегося характера. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период 

ее реализации составляет –2856,50 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее 

реализации представлено в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 10. «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

территориального общественного самоуправления» 

П А С П О Р Т 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

 Администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

Социально ориентированные некоммерческие 

организации Эртильского муниципального района. 

Территориальное общественное самоуправление 

Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 1. Разработка и принятие нормативных правовых актов 

по вопросам поддержки СО НКО и ТОС 

2. Организация и проведение семинаров, круглых столов 

по вопросам деятельности СО НКО и ТОС, обмену 

опытом 

3. Создание общественных советов и рабочих групп с 

участием членов СО НКО и ТОС 

4. Организация и ведение реестра СО НКО и ТОС 

которым оказывается поддержка. 

5. Освещение деятельности СО НКО и ТОС через 

районные средства массовой информации и сеть 

Интернет. 

6. Оказание содействия в проведении СО НКО и ТОС 

публичных мероприятий на территории Эртильского 

муниципального района. 

7. Проведение консультаций специалистами 

администрации Эртильского муниципального района с 

СО НКО и ТОС по организационно-правовым вопросам. 

8. Координация взаимодействия СО НКО и ТОС со 

структурными подразделениями администрации 

Эртильского муниципального района. 

9.Имущественная поддержка СО НКО (предоставление 

помещений, транспорта, техники) 

Цель подпрограммы  Развитие территориального общественного 



муниципальной программы самоуправления на территории Эртильского 

муниципального района. 

Поддержка деятельности СО НКО и ТОС, 

осуществляющих деятельность на территории 

Эртильского муниципального района. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 - создание условий для объединения граждан на основе 

ТОС;  

- создание благоприятных условий для проявления 

инициативы гражданами по месту своего жительства;  

- создание единого информационного пространства 

деятельности ТОС; 

 - поддержка инициатив СО НКО, направленных на 

устойчивое развитие Эртильского муниципального 

района;  

- привлечение СО НКО к решению социально значимых 

проблем Эртильского муниципального района;  

- создание постоянно действующей системы 

взаимодействия органов местного самоуправления и 

населения;  

- формирование благоприятных условий для 

осуществления деятельности СО НКО;  

- повышение гражданской активности жителей 

Эртильского муниципального района;  

- стимулирование и распространение добровольческой 

деятельности (волонтерства);  

- привлечение дополнительного финансирования 

деятельности ТОС и СО НКО. 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 На постоянной основе 01.01.2015 — 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы 

муниципальной программы) 

 Финансирование не предусмотрено 

 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 - увеличение количества проведенных общественных 

мероприятий и реализованных проектов; 

- увеличение количества граждан, принимающих 

участие в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

На территории Эртильского муниципального района созданы и действуют социально ориентированные 

некоммерческие организации, а также все большую популярность приобретает такая форма объединения 

граждан как территориальное общественное самоуправление. 

Мероприятия Программы направлены на оказание имущественной и информационной поддержки СО 

НКО и ТОС.  

Таким образом, разрабатывая и реализуя муниципальную Программу, органы местного 

самоуправления выполняют задачи по повышению качества жизни населения Эртильского муниципального 

района путем развития территориального общественного самоуправления и создания условий для деятельности 

некоммерческих организаций и развития добровольчества на территории Эртильского муниципального района.  

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Целью Подпрограммы является:  

- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Эртильского муниципального района. 

Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

- развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;  

- обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение следующих индикаторов и 

показателей муниципальной программы: 

- увеличение количества проведенных общественных мероприятий и реализованных проектов; 

- увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

 

 

 

 

 



3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

1. 1. Разработка и принятие 

нормативных правовых актов по 

вопросам поддержки СО НКО и 

ТОС 

 

 

Органы местного 

самоуправления 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

2. 2. Организация и проведение 

семинаров, круглых столов по 

вопросам деятельности СО НКО 

и ТОС, обмену опытом 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

СО НКО 

ТОС 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

3. 3. Создание общественных 

советов и рабочих групп с 

участием членов СО НКО и 

ТОС 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

4. 4. Организация и ведение 

реестра СО НКО и ТОС, 

которым оказывается 

поддержка. 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

5. 5. Освещение деятельности СО 

НКО и ТОС через районные 

средства массовой информации 

и сеть Интернет. 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

СО НКО 

ТОС  . 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

6. 6. Оказание содействия в 

проведении СО НКО и ТОС 

публичных мероприятий на 

территории Эртильского 

муниципального района. 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

7. 7. Проведение консультаций 

специалистами администрации 

Эртильского муниципального 

района с СО НКО и ТОС по 

организационно-правовым 

вопросам. 

  

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

8. 8. Координация взаимодействия 

СО НКО и ТОС со 

структурными подразделениями 

администрации Эртильского 

муниципального района. 

 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

9. 9.Имущественная поддержка 

СО НКО (предоставление 

помещений, транспорта, 

техники) 

Администрация 

Эртильского 

муниципального 

района 

В течение всего 

периода 

Не требует 

финансирования 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 



Финансирование реализации мероприятий подпрограммы не требуется. 



Подпрограмма 11. «Привлечение и закрепление кадров в государственных и муниципальных 

учреждениях Эртильского муниципального района» 

Паспорт 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы  

Администрация Эртильского муниципального района 

Отдел образования, опеки и попечительства, по делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму 

Основные мероприятия, 

входящие в состав подпрограммы 

муниципальной программы  

1. Оплата прохождения подготовки выпускников в интернатуре 

с последующей их работой в районе. 

2. Оплата прохождения подготовки медицинских работников в 

ординатуре с последующей их работой в районе. 

3. Предоставление и обеспечение жильем специалистов.  

4. Формирование списка и подбор кандидатур для целевого 

приема в медицинский и педагогический ВУЗы и колледжи. 

5. Награждение педагогических и медицинских работников в 

честь профессиональных праздников. 

6. Разработка и проведение ежегодного мониторинга 

потребностей муниципальной системы образования в сфере 

педагогических и управленческих кадров в сфере общего, 

дополнительного и дошкольного образования. 

7. Награждение лучших работников сфер здравоохранения и 

образования знаками «За заслуги перед районом», почетными 

грамотами и благодарностями администрации Эртильского 

муниципального района. 

8. Приоритетное решение вопросов совершенствования 

материально-технической базы учреждений образования и 

здравоохранения. 

9. Популяризация профессий докторов и педагогов в ходе 

реализации воспитательного процесса в школах и детских 

садах района. 

10. Оказание всемерной помощи в решении вопросов 

реконструкции, ремонта и строительства объектов 

здравоохранения и образования на территории района. 

11. Популяризация профессий медицинских и педагогических 

работников в районной газете «Эртильские новости». 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспеченность сферы здравоохранения врачами-48%, средним и младшим 

медперсоналом-84%. Отсутствие врача-окулиста и отоларинголога, 

необходимость в специалистах: онколог, невропатолог, анестезиолог, 

педиатр. Высокая смертность трудоспособного населения, средний возраст 

педагогических работников-52,6 года. Высокий процент педагогов-

пенсионеров. В ближайшие 2-3 года дефицит в кадрах учителей-

предметниках. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Поэтапное улучшение ситуации со специалистами, обновление кадров 

учреждения образования и здравоохранения  

Целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 

муниципальной программы 

Привлечение в район и трудоустройство врачей в 2018 году-3, в 2019 году-

2, в 2020 году-3, в 2021 году-3, в 2022г-4, в 2023г-3 

Привлечение в район и трудоустройство кадров, в 2018году-3, в 2019 году-

3, в 2020 году-5, в 2021 году-3, в 2022 году-7 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2018-2024 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы)  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

– 3650,00 тыс. руб.; 

в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного 

бюджета – 0 тыс. руб., районного бюджета –3650,00 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный  

бюджет 

2018 150 0 0 150 



2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 3500 0 0 3500 

2022 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 
 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Улучшение обеспеченности кадрами учреждений образования и 

здравоохранения. Обновление кадрового состава школ, детских садов, 

учреждения дополнительного образования. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Образование и здравоохранение - наиболее чувствительные направления социальной сферы. Наиболее 

острыми, таящими опасность выплеска социального недовольства, вопросами являются профессиональные 

кадры. Недостаток профессионалов не позволяет достичь высоких результатов в сдаче ЕГЭ, а в 

здравоохранении района уровень заболеваемости онкологией, заболеваниями систем кровообращения, 

дыхания, пищеварения. Недостаток докторов порождает чрезмерную нагрузку персонала, отсутствие 

отдельных видов медпомощи и нарекания населения. Возрастающие потребности в обеспечении 

квалифицированного обучения детей и подростков при предельно высоком среднем возрасте педагогов создают 

значительные трудности в районе. Цифровизация всех сфер жизни и модернизация дошкольного и среднего 

образования настоятельно требуют привлечения кадров специалистов. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Основными целями реализации подпрограммы является привлечение кадров специалистов, поднятие 

престижа профессий медиков и педагогов, формирование привлекательности работы в учреждениях района, с 

учетом высокого процента специалистов пенсионного возраста (в образовании-28,5%, в здравоохранении-

26,7%) .Обновление их составов позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению и 

поднять качество знаний и улучшить развитие детей и подростков. 

 

Таблица 

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Основными мероприятиями подпрограммы является те, что требуют привлечения финансовых средств 

на формирование кадров целевого набора в педагогический и медицинский ВУЗы, а также улучшение 

материально-технической базы учреждения образования и здравоохранения, поддержка студентов, готовых по 

окончании обучения работать в районе. Однако, падение престижа профессий педагога и врача диктует 

необходимость всемерной популяризации и морального стимулирования их значимости. Оказание всемерной 

поддержки в решении вопросов организации и привлечения средств бюджетов разных уровней, включая и 

внебюджетные, крайне необходимо для технической модернизации учреждения образования и медицины. 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

Финансовый объем ресурсов с раскладкой по годам реализации подрограммы предусмотрен на 

минимальном от потребностей уровне . Его реализация не обременительна для бюджета района. Упор 

подрограммы сделан на реализацию мероприятий, не требующих бюджетных средств. Финансовые ресурсы, 

необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2024 годах, соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, предусмотренным решением о районном бюджете и на 2024 год объемы бюджетных 

ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 

длящегося характера. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации 

составляет –3650,00 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации 

представлено в таблице «Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального 

района» 

Наименование целевого показателя Единица измере - 

ния 

Значение индикаторов по годам 

2018г. 2019г. 2020 2021 2022 

Число привлечения в район педагогов специалистов 3 3 5 5 7 

Число привлечения в район докторов специалистов 3 2 3 3 4 

Число привлеченных специалистов 

младшего и среднего медперсонала 

специалистов 4 2 3 4 5 



5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы. 

Риски реализации подпрограммы связаны с радикальными изменениями в системе подготовки и 

распределения кадров высшей школы, а также с резкими изменениями стоимости работ и услуг. Управление 

ими возможно с помощью дополнительных мер организационного характера и увеличения финансирования. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы на промежуточном и конечном этапах. 

 

Подпрограмма 12 «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

ПАСПОРТ 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

Создание эффективной организации бюджетного учета и 

составления бюджетной отчетности 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

Реализация единого порядка ведения бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности обслуживаемых учреждений 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

-обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского 

учета и отчетности  

- обеспечение качественного контроля за целевым расходованием 

бюджетных средств 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2020-2024годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета 

Эртильского муниципального района на реализацию программы 

составляет 24042,20 тыс. рублей,  

в т. ч:  

в 2020 году 778,40 тыс.рублей. 

в 2021 году – 5219,80 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6051,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5886,00 тыс. рублей;  

в 2024 году-6107,00 тыс.рублей.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствие нарушений ведения бухгалтерского учета, 

установленных контролирующими органами  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития. 

 МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского муниципального района Воронежской области 

создано в целях формирования полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности 

обслуживаемых учреждений, обеспечения действенного контроля за соблюдением законодательства при 

осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью (создание условий для эффективного 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов), обеспечения открытости и доступности 

информации об учреждениях. Для достижения этих целей МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского 

муниципального района Воронежской области осуществляет следующие виды деятельности: 

 - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудиту, 

по налоговому консультированию. 

 В сферу деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского муниципального района 

Воронежской области входит ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности в 

обслуживаемых учреждениях, составление и предоставление отчетности в вышестоящие организации и фонды. 

 Реализация подпрограммы повысит уровень управления бюджетными средствами. 

 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 



- повышение эффективности расходования средств бюджета Эртильского муниципального района; 

-создание эффективной организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной системы расходования бюджетных средств, 

создание эффективной организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

Задача подпрограммы: 

- реализация единого порядка ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых 

учреждений. 

В подпрограмме используются показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию 

основного мероприятия и подпрограммы в целом. 

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

В результате исполнения подпрограммы Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия»Эртильского муниципального района Воронежской области планируется достижение следующего 

результата: 

 -отсутствие нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами. 

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на 2020-2024 годы (в один этап). 

 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено осуществление одного основного мероприятия:  

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Основное мероприятие направлено на выполнения задач подпрограммы, в результате которых будет 

достигнута цель подпрограммы – создание эффективной организации бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности, эффективное расходование бюджетных средств.  

 Основное мероприятие 2. Выполнение работ по ремонту здания и обустройству прилегающей к нему 

территории. 

В рамках основного мероприятия 1. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального района Воронежской области планируется включение расходов на содержание 

учреждения : 

- на оплату труда с начислениями работников МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия» Эртильского муниципального района 

Воронежской области осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Срок реализации основного мероприятия: 2021-2024 годы. 

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю отсутствие нарушений ведения 

бухгалтерского учета, установленных контролирующими органами. 

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 24042,20 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в таблице 

«Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального района» 

 

Подпрограмма 13 Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района 

ПАСПОРТ 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

Организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью расходования средств местного бюджета, а также 

иных средств, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

1) Соблюдение действующего законодательства в области 

поступления и расходования бюджетных средств и иных 

источников;  

2) рост эффективности поступления и расходования бюджетных 



средств;  

3) правильность ведения бухгалтерского учета;  

4) правильность составления и исполнения бюджета;  

5) выявление резервов роста финансовых ресурсов Эртильского 

муниципального района 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления с точки зрения результативности выполнения 

мероприятий муниципальных программ, а также достижения 

конечных целей и задач, определенных программами Эртильского 

муниципального района в рамках внешнего муниципального 

финансового контроля. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2024годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета 

Эртильского муниципального района на реализацию программы 

составляет 1627,0 тыс. рублей,  

в т. ч:  

в 2022 году 521,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –542,0 тыс. рублей;  

в 2024 году-564,0 тыс.рублей.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Обеспечение эффективного и целевого расходования 

бюджетных средств. 

2. Эффективность контроля за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития. 

  Одним из основных направлений в экономической политике государства является повышение 

эффективности бюджетных расходов во всех сферах деятельности.  

 Ежегодно в своих посланиях к Федеральному Собранию Президент РФ затрагивает основные 

проблемные вопросы исполнения бюджета, делает упор на то, что ключевыми требованиями при расходовании 

бюджетных средств «должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет 

текущей экономической ситуации».  

 Указанная подпрограмма нацелена на всестороннее повышение эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования бюджетных средств, является системным документом, охватывающим 

различные направления обеспечения эффективности бюджетных расходов.  

 Особое место уделяется не только эффективности расходования средств на социальную сферу, на 

государственное управление, эффективности при проведении государственных закупок, но и развитию 

финансового контроля. 

 В своем Послании Президент РФ говорит «о необходимости новых подходов в работе надзорных, 

контрольных, правоохранительных органов».  

 Он отмечает, что основная работа должна быть направлена не только на выявление правонарушений, 

но иметь и функцию пресечения.  

 За последнее время внесено много изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные нормативно-правовые 

акты, направленные на расширение полномочий, повышение статуса и укрепление независимости Счѐтной 

палаты, контрольно-счетных органов субъектов РФ, муниципальных образований. 

Большое внимание Президент РФ уделил необходимости контроля за исполнением бюджетов, 

проведением госзакупок, анализу государственных (муниципальных) программ, а также необходимости 

поддержать контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований при осуществлении 

возложенных на них полномочий. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 



 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 

- повышение эффективности расходования средств бюджета Эртильского муниципального района; 

- эффективность контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

Целями муниципальной программы являются совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления района, повышение эффективности и информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления района, обеспечение эффективного использования бюджетных 

средств органами местного самоуправления и иными подведомственными учреждениями. 

Задачами подпрограммы является: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления   и   распоряжения   такой   собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контроля   за организацией исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных 

депутатов Эртильского муниципального района и главе муниципального района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального района, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 

района, в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 

актами Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 

 2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

Контрольно-счетной комиссией Эртильского муниципального района Воронежской области 

планируется достижение следующего результата: 

 - Обеспечение эффективного и целевого расходования бюджетных средств. 

 - Эффективность внешнего финансового контроля за исполнением органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на 2022-2024 годы (в один этап). 

 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 

 Подпрограммой предусмотрено осуществление одного основного мероприятия - обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района Воронежской области.  

 Мероприятие направлено на выполнения задач подпрограммы, в результате которых будет достигнута 

цель подпрограммы – организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью расходования 



средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

В рамках основного мероприятия - обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района Воронежской области планируется включение расходов на содержание 

учреждения: 

- на оплату труда с начислениями работников Контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

Финансовое обеспечение Контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района 

Воронежской области осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Срок реализации основного мероприятия: 2022-2024 годы. 

 Реализация основного мероприятия оценивается по показателю - отсутствие нарушений при 

исполнении органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства районного бюджета Эртильского 

муниципального района, в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются 

в рамках бюджетного цикла. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2024 годах составит 1627,0 тыс. рублей. 

 

  



Стату

с 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия  
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бюд

жета 

Расходы районного и областного, федерального бюджетов по 

годам реализации муниципальной программы  

(тыс. руб.), годы 
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муниципального района  
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1 

17

7,1

0 

1 

13

1,8

0 

3 

96

0,9

0 

1 

01

9,8

0 

1 

05

5,0

0 

1 

38

2,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

13 

376

,80 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

15,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,

00 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.5 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 28

8,0 

16,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303

,99 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

0,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 130

,80 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.6 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 

Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.7 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,

9 

0,0 0,0 39,

90 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.8 
Финансовая поддержка поселений Эртильского муниципального района 

по решению вопросов местного значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной инфраструктуры муниципальных образований, 

включая разработку проектно-сметной документации и благоустройство 

территории 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 

25

9,9 

6 

07

5,4 

11 

51

0,6 

0,0 0,0 0,0 19 

845

,90 



Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 

87

6,0 

9 

84

9,3 

0,0 0,0 0,0 12 

725

,30 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.9 

Мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения. 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

35

4,3 

0,0 0,0 0,0 354

,30 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.10 

Материально-техническое обеспечение и ремонт имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

11 

69

8,5 

0,0 0,0 0,0 11 

698

,50 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

5 

01

4,2 

0,0 0,0 0,0 5 

014

,15 

Подп

рогра

мма 2 

Развитие местного самоуправления Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

00

0,0 

0,0 0,0 1 

000

,00 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 2.1 

 Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами 

и юридическими лицами массовых общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг в Эртильском муниципальном 

районе 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 2.2 

Оптимизация административных процедур и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 2.3 

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» 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 2.4 
Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления поселений Эртильского муниципального района 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

00

0,0 

0,0 0,0 1 

000

,00 

Подп

рогра

мма 3 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  Райо

нны

й 

бюд

жет 

40,

00 

40,0

0 

40,

00 

40,

00 

1 

33

1,0

0 

1 

20

8,1

0 

1 

25

6,5

0 

1 

89

6,4

0 

1 

94

0,0

0 

1 

64

5,0

0 

1 

70

9,0

0 

11 

146

,00 

0,0

0 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

12

0,0 

79,9

335

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199

,93 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

48

0,0 

1 

518,

737

83 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

998

,74 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 3.1 

Проведение заседаний координационного совета по развитию малого 

бизнеса (по мере необходимости) при главе администрации Эртильского 

муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 3.2 

Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и 

препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 3.3 

Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 3.4 

Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

10,

0 

35,7

908

9 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

19,

7 

40,

0 

40,

0 

45,

0 

45,

0 

395

,49 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 3.5 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства  

Райо

нны

й 

бюд

жет 

30,

0 

0,0 0,0 0,0 1 

29

1,0

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

321

,00 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

12

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120

,00 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

48

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480

,00 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 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) 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 4,20

911 

0,0 0,0 0,0

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

1 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 79,9

335

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,

93 



Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 1 

518,

737

83 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

518

,74 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 3.7 

Поддержка предпринимательства за счет средств УСН по нормативу 10% Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

1 

16

8,1 

1 

23

6,8 

1 

85

6,4 

1 

90

0,0 

1 

60

0,0 

1 

66

4,0 

9 

425

,30 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Подп

рогра

мма 4 Управление муниципальным имуществом 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

96

9,5

0 

518,

60 

66

7,4

0 

56

3,4

0 

53

1,9

0 

96

2,2

0 

65

2,1

0 

67

9,2

0 

79

2,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

6 

336

,30 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.1 
Нормативное правовое регулирование в сфере имущественно-земельных 

отношений в Эртильском муниципальном районе 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.2 

Повышение эффективности использования имущества Эртильского 

муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

9,4 

0,0 0,0 0,0 229

,40 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.3 

Регистрация права собственности Эртильского муниципального района на 

объекты недвижимости и земельные участки 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

96

9,5

0 

518,

60 

66

7,4

0 

56

3,4

0 

53

1,9

0 

96

2,2

0 

65

2,1

0 

44

9,8

0 

79

2,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

6 

106

,90 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.4 

Обеспечение последовательного курса приватизации муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района Воронежской 

области 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.5 

Реализация процедур предоставления земельных участков различным 

категориям граждан на различных правах 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.6 

Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в 

сфере имущественно-земельных отношений, в т.ч. в электронном виде 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.7 

Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный 

бюджет Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 4.8 

8. Реализация процедур предоставления муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания 

имущественной поддержки 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Подп

рогра

мма 5 Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

1 

09

5,0

0 

1 

101,

00 

1 

09

9,0

0 

1 

09

9,0

0 

1 

13

4,0

0 

1 

74

9,2

0 

2 

01

7,0

0 

2 

05

4,0

0 

2 

07

0,0

0 

2 

14

7,0

0 

2 

22

5,0

0 

17 

790

,20 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 5.1 Создание и организация деятельности административной комиссии 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

33

2,0

0 

336,

00 

33

6,0

0 

33

6,0

0 

34

8,0

0 

34

1,7

0 

36

6,0

0 

37

4,0

0 

37

8,0

0 

39

4,0

0 

40

9,0

0 

3 

950

,70 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 5.2 

Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

37

6,0

0 

377,

00 

37

6,0

0 

37

6,0

0 

38

8,0

0 

39

2,9

0 

40

6,0

0 

41

4,0

0 

41

9,0

0 

43

4,0

0 

44

9,0

0 

4 

407

,90 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 5.3 Создание и организация деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

38

7,0

0 

388,

00 

38

7,0

0 

38

7,0

0 

39

8,0

0 

40

1,9

0 

41

5,0

0 

42

3,0

0 

42

8,0

0 

44

2,0

0 

45

6,0

0 

4 

512

,90 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 5.4 Осуществление полномочий органа опеки и попечительства 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0

0 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

61

2,7

0 

83

0,0

0 

84

3,0

0 

84

5,0

0 

87

7,0

0 

91

1,0

0 

4 

918

,70 

Подп

рогра

мма 6 Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

1 

45

9,2

0 

1 

600,

70 

2 

26

0,3

0 

2 

27

2,1

0 

2 

60

6,5

0 

2 

46

9,9

0 

2 

12

3,1

0 

2 

10

7,4

0 

1 

74

3,0

0 

68,

00 

71,

00 

18 

781

,20 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.1 Принятие Устава Эртильского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.2 
Утверждение бюджета Эртильского муниципального района и отчета о 

его исполнении 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.3 
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.4 Определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности  

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.5 
Принятие планов и программ развития Эртильского муниципального 

района, утверждение отчетов об их исполнении 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.6 

Определение порядка принятия решений о 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 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.7 

Определение порядка участия Эртильского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.8 

Определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.9 

Контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.10 Финансовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

1 

24

9,2

0 

1 

150,

70 

1 

10

9,5

0 

1 

12

3,6

0 

1 

33

3,0

0 

1 

40

1,1

0 

62

0,5

0 

68

1,4

0 

90,

00 

68,

00 

71,

00 

8 

898

,00 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 6.11 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

21

0,0

0 

450,

00 

1 

15

0,8

0 

1 

14

8,5

0 

1 

27

3,5

0 

1 

06

8,8

0 

1 

50

2,6

0 

1 

42

6,0

0 

1 

65

3,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

9 

883

,20 

Подп

рогра

мма 7 

Обеспечение деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

5 

95

7,9

0 

5 

722,

80 

6 

98

1,7

0 

11 

22

2,6

0 

11 

62

9,4

0 

12 

49

0,8

0 

8 

46

0,4

0 

9 

85

7,5

0 

8 

86

6,0

0 

8 

33

3,0

0 

7 

60

9,0

0 

97 

131

,10 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0

0 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 7.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ "СООДОМС" Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

5 

95

7,9

0 

5 

722,

80 

5 

53

5,9

0 

8 

44

8,0

0 

9 

47

3,6

0 

8 

25

2,7

0 

8 

00

2,8

0 

8 

96

4,1

0 

8 

75

2,0

0 

8 

33

3,0

0 

7 

60

9,0

0 

85 

051

,80 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 7.2 

Выполнение работ по ремонту зданий администрации Эртильского 

муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0

0 

0,00 1 

44

5,8

0 

2 

77

4,6

0 

1 

95

7,1

0 

4 

23

8,1

0 

45

7,6

0 

89

3,4

0 

11

4,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

11 

880

,60 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 7.3 

Благоустройство территорий административных зданий Эртильского 

муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0

0 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

19

8,7

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

198

,70 

Подп

рогра

мма 8 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Эртильского 

муниципального района  

Обла

стно

й 

бюд

жет 

17

5,7 

0,0 0,0 0,0 45

0,0 

89

8,5 

24

0,0 

99,

99 

0,0 0,0 0,0 1 

864

,19 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 11,

2 

56

0,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 578

,30 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 

55

0,0 

4 

52

4,9 

1 

36

0,0 

0,0

0 

0,0 0,0 0,0 8 

434

,90 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 8.1 Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 8.2 

Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 8.3 

Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного 

характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, снижения количества пожаров, гибели людей на 

пожарах, обеспечение безопасности на водных объектах 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

17

5,7

0 

0,0 0,0 0,0 45

0,0 

89

8,5 

24

0,0 

99,

99 

0,0 0,0 0,0 1 

864

,19 

Феде

раль

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 

55

0,0 

4 

52

4,9 

1 

36

0,0 

0,0

0 

0,0 0,0 0,0 8 

434

,90 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 11,

2 

56

0,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 578

,30 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 8.4 
Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение 

чрезвычайной ситуации, пожара, происшествия на воде. 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 8.5 
Эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной 

готовности 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Подп

рогра

мма 9 

Профилактика правонарушений на территории Эртильского 

муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

8,1 

2 

32

8,4 

0,0 0,0 0,0 2 

856

,50 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.1 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов органов МСУ, 

направленных на профилактику правонарушений на территории 

поселений и муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.2 

Проведение работы по формированию общественного мнения населения в 

плане уважительного отношения к правопорядку и соблюдению 

законности 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.3 

Мониторинг досуга населения. Вовлечение граждан категории «группы 

риска» в деятельность клубных формирований, спортивных секций, 

спортзалов, кружков, учебных курсов, работающих на бесплатной основе 

для различных категорий граждан 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.4 

Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад сельских 

поселений, школьных спартакиад, походов и туристических слетов, 

спортивных праздников и предметных олимпиад, экскурсий, дней 

здоровья, соревнований по профессионально-прикладной подготовке, 

первенств района по футболу и минифутболу с наибольшим вовлечением 

в спортивную и культурную жизнь людей с дивиантным поведением 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.5 

Организация и проведение на территории района операции «Подросток» . 

Рассмотрение итогов рейдов по неблагополучным семьям на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.6 

Рассмотрение на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 

вопросов профилактического характера по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.7 

Работа по формированию базы данных о семьях и детях, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.8 

Организация разъяснительной работы с пожилыми людьми, инвалидами с 

целью предупреждения случаев мошенничества 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.9 

Осуществление проверок организаций торговли с целью выявления и 

пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

алкогольной продукции, в том числе фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.10 

Публикация в СМИ материалов на тему профилактики правонарушений 

среди населения района и, особенно, подростков с целью 

противодействия асоциальному образу жизни 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.11 

Проведение встреч медицинских работников с родителями и учащимися 

учебных заведений района на тему профилактики употребления спиртных 

напитков, табакокурения, токсикомании и употребления 

наркосодержащих веществ. (На классных часах, внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, родительских собраниях) 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.12 

Организационно - методические мероприятия в образовательных 

учреждениях;Проведение общешкольных, классных родительских 

собраний 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Встреча с работниками правоохранительных органов, медработниками, 

представителями духовенства. Посещение неблагополучных семей, 

проведение рейдов. 

Изучение темы на уроках ОБЖ «Факторы, разрушающие здоровье», с 

акцентированием на научные данные по вышеуказанной теме. 

Проведение бесед по правовой ответственности 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.13 

Выступления в средствах массовой информации по вопросам 

противодействия экстремизму, национализму, терроризму с разъяснением 

требований законодательства, предусматривающих ответственность за 

преступления данной направленности 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.14 

Рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии вопросов: - 

о состоянии дел по противодействию терроризму на объектах 

промышленности и энергетики муниципального района - о профилактике 

террористических угроз и мерах по обеспечению безопасности на 

объектах с массовым, ночным пребыванием граждан и профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.15 

Работа по пропаганде здорового образа жизни, по противодействию 

распространению наркомании и алкоголизма в подростковой среде 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.16 

Реализация районного сегмента областного межведомственного проекта 

«Живи долго!» 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.17 

Проведение открытых городских турниров по футболу среди детских 

дворовых команд «Двор без наркотиков» 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.18 

Организация выявления в школьных библиотеках литературы, 

содержащей материалы экстремистской и националистической 

направленности 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.19 

Организация выявления на территориях поселений наркосодержащей 

растительности. Рассмотрение вопросов профилактической работы с 

населением и взаимодействия с правоохранительными органами по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.20 

Организация летнего отдыха и досуга учащейся молодежи в 

пришкольных, палаточных и стационарных лагерях с вовлечением детей и 

подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, на учете школ. Направление 

на отдых детей и подростков из проблемных семей 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.21 

Организация профилактической работы по противодействию наркомании, 

употреблению спиртного и табакокурению в социально-

реабилитационном центре 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.22 

Проведение смотров-конкурсов художественной самодеятельности среди 

поселений района. Развитие самодеятельного творчества и создание 

самодеятельных коллективов в поселениях района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.23 

Участие в областных фестивалях «Воронеж многонациональный» Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.24 

Воспитательная работа учебных заведений и заведений дополнительного 

образования по воспитанию толерантного отношения к представителям 

различных национальностей 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.25 

Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма, терроризма и 

противоправного поведения на заседаниях молодежного парламента, 

управляющих советов школ, педагогических советах и совещаниях 

директоров школ 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.26 

Работа по повышению уровня знаний правил дорожного движения и 

ответственности за их соблюдение среди воспитанников дошкольных 

учреждений и учащихся школ района через деятельность кружков ЮИД, 

участия в работе палаточного лагеря и областном движении «Академия -

555» 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.27 

Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере отдыха и оздоровления 

детей 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

8,1 

2 

32

8,4 

0,0 0,0 0,0 2 

856

,50 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.28 

Противодействие незаконной миграции Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.29 

Обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.30 

Обеспечение экономической безопасности Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.31 

Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий 

ее возникновения 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 9.32 

Охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, 

зрелищных и иных массовых мероприятий 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Подп

рогра

мма 

10 

Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

территориального общественного самоуправления 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.1 
Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам 

поддержки СО НКО и ТОС 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.2 

Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам 

деятельности СО НКО и ТОС, обмену опытом 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.3 Создание общественных советов и рабочих групп с участием членов СО 

НКО и ТОС 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.4 

Организация и ведение реестра СО НКО и ТОС, которым оказывается 

поддержка 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.5 Освещение деятельности СО НКО и ТОС через районные средства 

массовой информации и сеть Интернет 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.6 

Оказание содействия в проведении СО НКО и ТОС публичных 

мероприятий на территории Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.7 

Проведение консультаций специалистами администрации Эртильского 

муниципального района с СО НКО и ТОС по организационно-правовым 

вопросам 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.8 

Координация взаимодействия СО НКО и ТОС со структурными 

подразделениями администрации Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 10.9 

Имущественная поддержка СО НКО (предоставление помещений, 

транспорта, техники) 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Подп

рогра

мма 

11. 

Привлечение и закрепление кадров в государственных и муниципальных 

учреждениях Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 15

0,0 

0,0 0,0 3 

50

0,0 

0,0 0,0 0,0 3 

650

,00 

Осно

вное 

мероп

рияти

е11.1 
Оплата прохождения подготовки выпускников в интернатуре с 

последующей их работой в районе 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.2 

Оплата прохождения подготовки медицинских работников в ординатуре с 

последующей их работой в районе 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 15

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150

,00 

Осно

вное 

мероп

рияти

 Предоставление и обеспечение жильем специалистов 

Райо

нны

й 

бюд

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

50

0,0 

0,0 0,0 0,0 3 

500

,00 



е 11.3 жет 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.4 

Формирование списка и подбор кандидатур для целевого приема в 

медицинский и педагогический ВУЗы и колледжи 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.5 

Награждение педагогических и медицинских работников в честь 

профессиональных праздников 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.6 

Разработка и проведение ежегодного мониторинга потребностей 

муниципальной системы образования в сфере педагогических и 

управленческих кадров в сфере общего, дополнительного и дошкольного 

образования 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.7 

 Награждение лучших работников сфер здравоохранения и образования 

знаками «За заслуги перед районом», почетными грамотами и 

благодарностями администрации Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.8 

Приоритетное решение вопросов совершенствования материально-

технической базы учреждений образования и здравоохранения 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 11.9 

 Популяризация профессий докторов и педагогов в ходе реализации 

воспитательного процесса в школах и детских садах района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 

11.10 

 Оказание всемерной помощи в решении вопросов реконструкции, 

ремонта и строительства объектов здравоохранения и образования на 

территории района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 

11.11 

Популяризация профессий медицинских и педагогических работников в 

районной газете «Эртильские новости» 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 

Подп

рогра

мма 

12 

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 

Эртильского муниципального района Воронежской области 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77

8,4 

5 

21

9,8 

6 

05

1,0 

5 

88

6,0 

6 

10

7,0 

24 

042

,20 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 12.1 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 

бухгалтерия" Эртильского муниципального района Воронежской области 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77

8,4 

5 

05

9,8 

6 

05

1,0 

5 

88

6,0 

6 

10

7,0 

23 

882

,20 

Сред

ства 

сель

ских 

посе

лени

й 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

0,0 

0,0 0,0 0,0 130

,00 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 12.2 

Выполнение работ по ремонту здания и обустройству прилегающей к 

нему территории 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,

0 

0,0 0,0 0,0 30,

00 

Подп

рогра

мма 

13 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района  

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

1,0 

54

2,0 

56

4,0 

1 

627

,00 



Осно

вное 

мероп

рияти

е 13.1 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района 

Райо

нны

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

1,0 

54

2,0 

56

4,0 

1 

627

,00 



 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 09.02.2022 г. №71  

 

 

г. Эртиль 

Об утверждении Порядка расходования субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. 

 

 

 

 В соответствии с решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района от 

24.12.2021 года № 199 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Соглашением между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и 

администрацией Эртильского муниципального района от 21.01.2022 года №20658000-1-2022-001 «О 

предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области местному бюджету Эртильского муниципального 

района», администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области» (Полякова Л.П) и администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области (Хатунцевой Я.В.) обеспечить целевое использование денежных 

средств. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам - начальника отдела по образованию, опеки и попечительству 

Платонова В.Е.  

 

 

Глава района    И.В. Лесников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 постановлением администрации  

Эртильского муниципального района 

от 09.02.2022г. № 71 

 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

 

Настоящий порядок расходования субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливает цели, порядок расходования и контроля за целевым 

использованием субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (далее - Порядок).  

 

1. Цели расходования Субсидии. 

 

1.1. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, расходуется на 

организацию бесплатного горячего питания учащихся 1 – 4 классов (далее Субсидия). 

 

2. Порядок расходования Субсидии. 

 

 2.1. Субсидия отражается в доходах местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 927 2 02 25304 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях».  

  

 2.2. После предоставления реестра на финансирование с приложением соответствующего пакета 

документов, отдел финансов администрации района осуществляет перечисление средств. 

  Средства, поступившие из федерального и областного бюджетов, а также средства районного 

бюджета перечисляются с лицевого счета отдела финансов (02313005431): 

 - с лицевого счета (03924029090) открытого в отделе финансов Управление образования Эртильского 

муниципального района (далее – Управление образования) денежные средства перечисляются на расчетные 

счета поставщиков; 

 - лицевого счета (03914035330) Администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области (далее – Администрация района) денежные средства перечисляются на лицевой счет (21316Э97460) 



 

 

МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» открытый в отделе № 1 УФК по Воронежской области с последующим 

перечислением на расчетные счета поставщиков. 

 2.3. Управление образования и Администрация района доводят в установленном порядке уведомления 

о бюджетных ассигнованиях подведомственным учреждениям – получателям бюджетных средств. 

 2.4. Расходование Субсидии осуществляется по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование», целевой статьи 01 1 04 L3040 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях», видам расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 612 «Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». 

   

3.Порядок предоставления отчетов и контроля за целевым использованием Субсидии 

  

 3.1. Управление образования и Администрация района несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств и целевое использование Cубсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2. Управление образования несет ответственность за своевременное представление отчетности в 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 от 10.02.2022 № 73 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 29.03.2019 № 283 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 

 

 

 В целях улучшения экологической обстановки в Эртильском районе, повышения экологической 

безопасности, формирования комплексной системы управления отходами на территории Эртильского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 1. Внести изменения в постановление администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области района от 29.03.2019 № 283 «Об утверждении муниципальной программы Охрана 

окружающей среды Эртильского муниципального района», изложив программу в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И. о. руководителя МКУ 

«Управление сельского хозяйства Эртильского муниципального района» Морковина А. А. 

Глава района И. В. Лесников   

 

 

 

                         

                                                                            Приложение  

к постановлению  

 администрации Эртильского  

 муниципального района 

 от 10.02.2022 г. №73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района 

«Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 



 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Эртильского муниципального района «Охрана окружающей среды 

Эртильского муниципального района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Эртильского муниципального района 

Исполнители муниципальной 

программы 

МКУ «Управление сельского хозяйства» Эртильского муниципального 

района 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

МКУ «Управление сельского хозяйства» Эртильского муниципального 

района 

Основные мероприятия программы 1. Очистка территорий района, формирование системы обращения с 

отходами 

2. Охрана атмосферного воздуха  

3. Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и 

озеленение территорий района 

Цели муниципальной программы Улучшение экологической обстановки в Эртильском районе 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование комплексной системы управления отходами на 

территории Эртильского района 

Задачи муниципальной программы Строительство и рекультивация объектов размещения ТКО на 

территории Эртильского района; 

разработка проектной документации на строительство и рекультивацию 

объектов размещения ТКО; 

приобретение мусороуборочной техники, контейнеров для сбора ТКО, 

обустройство контейнерных площадок.  

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019 –2024 годы 

Объѐмы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 11 178, 801 тыс. руб. 0,5 коп.; 

в том числе за счет средств: 

областного бюджета - 0 тыс. руб.; 

районного бюджета – 11 178, 801 тыс. руб. 0,5 коп.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет (тыс. руб.): 

 

 

Год Всего Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

2019 1139.20105  1139.20105 

2020 827,0  827,0 

2021 9212,6  9212,6 

2022 0  0 

2023 0  0 

2024 0  0 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

в результате реализации Программы к 2024 году планируется: 

улучшение условий проживания населения за счет 

100 процентов охвата потребителей услуг планово-регулярной очисткой; 

снижение количества действующих в Эртильском районе объектов 

размещения ТКО 

высвобождение земель за счет рекультивации свалок 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Сложившаяся в Эртильском муниципальном районе критическая ситуация с образованием, 

использованием, обезвреживанием, хранением и захоронением отходов представляет реальную угрозу 

здоровью населения и будущим поколениям, крайне отрицательно влияет на окружающую среду. Проблема 



 

 

обращения с отходами производства и потребления на территории района является одной из важнейших для 

стабилизации и улучшения экологической ситуации и рационального использования ресурсного потенциала 

района. 

Значительная часть ТКО представляет собой неиспользуемые отходы – выведенные из хозяйственного 

оборота безвозвратно теряемые вторичные материальные ресурсы. 

Настоящая Программа является основным базовым документом для разработки планов, программ и 

проектов обеспечения экологической безопасности Эртильского района в целом в области природопользования 

и охраны окружающей среды на период 2019–2024 годов. 

Программа сформирована из мероприятий, связанных с окружающей средой Эртильского района. 

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб района, 

участвующих в ее реализации. 

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также 

принимать оперативные меры по их корректировке. 

Мероприятия Программы направлены на достижение целевых экологических показателей Эртильского 

района. 

 

 

 

Мероприятия Программы сгруппированы по 3 разделам, сформированным по основным традиционным 

проблемам, существующим в области окружающей среды: 

- Охрана атмосферного воздуха 

- Очистка территорий, формирование системы обращения с отходами 

- Сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий района. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 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. 

Программа основана на следующих базовых принципах: 

 финансирование мероприятий из разных источников, включая внебюджетные; 

 внедрение современной техники и прогрессивных методов сбора, транспортировки, 

обезвреживания ТКО. 

Для достижения заданной цели предполагается решение следующих задач:  

 строительство и рекультивация объектов размещения ТКО на территории Эртильского района; 

 разработка проектной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения 

ТКО; 

 приобретение мусороуборочной техники, контейнеров для сбора ТКО, обустройство 

контейнерных площадок; 

Ввиду длительности сроков реализации Программы по формированию комплексной системы 

управления ТКО на территории Эртильского района, а также необходимости решения накопленных ранее 

проблем, предусматривается: 

развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с ТКО, включая 

приобретение мусороуборочной техники, контейнеров для сбора ТКО, обустройство контейнерных площадок; 

разработка проектной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТКО; 

строительство и рекультивация объектов размещения ТКО; 

завершение строительства и рекультивации объектов размещения ТКО; 

Оценка ожидаемой эффективности и результативности исполнения Программы должна производиться 

на основании целевых показателей по годам в зависимости от полученных результатов.  

 

3. Программные мероприятия. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 



 

 

 

1.Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами. 

 

Ежегодно в Эртильском районе образуется 28,2 тыс.тонн твердых комунальных отходов и 14 тыс. тонн 

жидких. 

На территории района имеется 13 санкционированных свалок, на которых размещается 28,2 тыс. 

т/год.Площадь санкционированных свалок составляет 17,8 га.  

 Данной программой запланирован перевод земельного участка в земли промышленности с 

последующей разработкой ПСД. 

Сельскими поселениями приняты правила организации сбора и вывоза ТКО на свалки района. 

Разработаны схемы очистки населенных пунктов, ведется работа по охвату населения услугой по вывозу ТКО и 

дополнительному приобретению специальной техники.  

Данные мероприятия позволят сформировать систему организации сбора, вывоза и утилизации отходов 

на территории района, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и 

уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду района. 

 

2.Охрана атмосферного воздуха. 

 

 Проблемы Эртильского района в области охраны атмосферного воздуха и состояния воздушного 

бассейна: 

- Отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта). 

- Отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от 

предприятий. 

  Мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят 

сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. 

 

 

3. Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и озеленение территорий района. 

 

В населенных пунктах Эртильского района еще имеются насаждения 50-60 годов посадки. В настоящее 

время состояние данных насаждений в большинстве случаев неудовлетворительное. В связи с этим возникла 

необходимость в удалении старых, аварийных деревьев и закладке новых насаждений. 

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений, улучшить 

состояние существующих деревьев и кустарников на территории района. 

 

 

4. Нормативное обеспечение 

 

 

Предлагаемая муниципальная программа «Охрана окружающей среды Эртильского района на 2019-

2024 годы» разработана с целью реализации основных принципов экологической политики района в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и другими нормативными правовыми актами. 

 

 

 

5.Управление программой и контроль за ходом реализации Программы; 

 

 

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение 

мероприятий. 

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по правовому, организационному, 

финансовому, информационному и методическому обеспечению.  

 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 



 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения 

связанных с ее реализацией затрат и достигаемых результатов, результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера 

расходования его средств и будет производиться согласно следующей таблице: 

 

№п/

п 

Наименование 

показателей 

результатив-

ности 

Единиц

а 

измере-

ния 

Ожидаемые значения 

целевых показателей, 

предусмотренные 

программой 

Фактически достигнутые значения показателей 

1-й 

год 

реали-

зации 

Про- 

грамм

ы 

2-й 

год 

реали-

зации 

Про-

грамм

ы 

 

3-й 

год 

реали-

зации 

Про- 

грамм

ы 

 

и так 

далее 

по 

годам 

реали-

зации 

Про- 

грамм

ы 

1-й 

год 

реали-

зации 

Про- 

грамм

ы 

откло-

нение 

от пла- 

нового 

значен

ия 

(про- 

центов) 

2-й 

год 

реал

и-

заци

и 

Про- 

грам

м 

 

откло-

нение 

от пла- 

нового 

значен

ия 

(про- 

центов) 

3-й 

год 

реали-

зации 

Про- 

грамм

ы 

 

откло-

нение 

от пла- 

нового 

значен

ия 

(про- 

центов) 

и так 

далее  

по 

годам 

реали-

зации 

Про- 

грамм

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Денежные 

средства из 

федерального 

бюджет 

тыс. 

руб 

 

          

 Денежные 

средства из 

местного 

бюджета 

тыс. 

руб 

 

          

 Денежные 

средства из 

областного 

бюджета 

тыс. 

руб 

 

          

 Показатель 

результативнос

ти всей 

программы 

тыс. 

руб 

 

          



 

 

 

  Приложение к муниципальной программе 

 Эртильского муниципального района 

 «Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 

 

№ п/п Мероприятие Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2019 год 202

0 

год 

2021 

год 

20

22 

го

д 

202

3 

год 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Всего  

по 

Программе 

всего 

в том числе: 
11178,80105 

1139,2010

5 

827,

0 

921

2,6 
0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
11178,80105 

1139,2010

5 

827,

0 

921

2,6 
0 0 0 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами. 

 

 

1.1. Строительств

о и 

рекультиваци

я объектов 

размещения 

ТКО 

всего 

в том числе: 

515,3 - - 515,

3 

- - -  

областной 

бюджет 

- - - - - - -  

местный 

бюджет 

515,3 - - 515,

3 

- - -  

внебюджетны

е источники 

- - - - - - -  

1.2. Ограждение 

свалки 

всего 

в том числе: 

1139,2010

5 

1139,2010

5 

- - - - -  

областной 

бюджет 

- - – – – – –  

местный 

бюджет 

1139,2010

5 

1139,2010

5 

– – – – –  

внебюджетны

е источники 

- - – – – – –  

1.3 Развитие 

материальной 

базы  

му-

ниципальных 

образований 

в сфере 

обращения с 

ТБО, включая 

приобретение 

всего  

в том числе: 

8516,7 - 600,0 791

6,7 

- - –  

областной 

бюджет 

- - - - - - -  

местный 

бюджет 

8516,7 - 600,0 791

6,7 

- - -  

     



 

 

мусороуборо

чной техники, 

контейнеров 

для сбора 

ТБО, обу-

стройство 

кон-

тейнерных 

площадок 

1.4 Проведение 

мониторинга 

состояния 

окружающей 

среды 

всего  

в том числе: 

182,0 - 182,0 - - - -  

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

182,0  182,0      

         

1.5 Разработка 

проектно-

сметной 

документаци

и 

санкциониров

анной свалки  

всего  

в том числе: 

- - 
- - - - - 

 

областной 

бюджет 
- - - - - - - 

 

местный 

бюджет 

- - - - - - -  

         

1.6 Обваловка 

полигона 

ТКО  

всего  

в том числе: 

- - - - - - -  

областной 

бюджет 

- - - - - - -  

местный 

бюджет 

- - - - - - -  

         

1.7 Разработка 

проектной 

документаци

и на 

строительств

о объектов 

размещения 

ТКО 

всего  

в том числе: 

- - - - - - -  

областной 

бюджет 

- - - - - - -  

местный 

бюджет 

- - - - - - -  

         

1.8 Организация 

утилизации 

ТКО на 

свалках 

всего  

в том числе: 

230,0 - 45,0 185,

0 

- - -  

областной 

бюджет 

- - - - - - -  

местный 

бюджет 

230,0 - 45,0 185,

0 

- - -  

         

 Итого по 

разделу 1 

всего  

в том числе: 

10583,20

105 

1139,2010

5 
827,0 

861

7,0 
- - - 

 

областной 

бюджет 
- - - - - - - 

 

местный 

бюджет 
10583,20

105 

-

1139,2010

5 

827,0 
861

7,0 
- - - 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Охрана атмосферного воздуха 

2.1 Проведение 

координационных 

советов, совещаний 

с руководителями 

по согласованию 

действий и 

последовательности 

мероприятий в 

случае выявления 

выжигания сухой 

растительности. 

всего 

в том числе: 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

   

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

        

         

2.2 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 

растительности и 

привлечение их к 

административной 

ответственности. 

Проведение рейдов 

по территории 

района 

Информирование 

населения через 

СМИ. 

Изготовление и 

распространение 

листовок, плакатов, 

аншлагов 

 

 

 

всего 

в том числе: 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

   

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

        

         

 ИТОГО по разделу 

2 

всего 

в том числе: 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

Без 

затрат 

   

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и озеленение территорий района. 

 

3.1 Проведение 

уходных 

работ 

всего  

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0  

областной         



 

 

памятников 

природы 

бюджет 

местный 

бюджет 

        

3.2 Озеленение 

территории 

района 

всего  

в том числе: 

595,6   595,

6 

    

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

595,6   595,

6 

    

 Итого по 

разделу 3 

всего  

в том числе: 

595,6 0 0 595,

6 

0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0  

местный 

бюджет 

595,6 0 0 595,

6 

0 0 0  

         

 

 

 

 

 


