
 

 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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27 июня 2022 года  №  28а 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 14.06.2022 г. № 571 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

01.11.2013 № 1295 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения»  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,                   статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013 г. 

№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. Внести в постановление администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013 №1295 

«Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района «Повышение безопасности 

дорожного движения» изменения, изложив муниципальную программу Эртильского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

Глава района                                                                               И.В. Лесников 

Приложение 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

от 14.06.2022года №571 

 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения» 

Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

Администрации муниципальных образований Эртильского муниципального 

района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района 

2. Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального района 

Цель муниципальной 

программы 

- повышение качества и результативности безопасности дорожного движения; 

 - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения отвечающих нормативным требованиям 



 

Задачи муниципальной 

программы 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- повышение безопасности дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населѐнных 

пунктах; 

- повышение уровня безопасности транспортных средств; 

- субсидирование транспортных предприятий на компенсацию части потерь в 

доходах на перевозку пассажиров. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- важнейшим показателем Программы является сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

важнейшими индикаторами Программы являются:  

- снижение транспортного риска;  

- снижение социального риска;  

- снижение тяжести последствий;  

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, 

стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. 

транспортных средств;  

- сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий;  

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2024 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объѐмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Всего по муниципальной программе  

(Приложение 1 и 2) – 379 272,1 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 274 559,4 тыс. руб. 

районный бюджет – 104 712,7 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год –0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год –0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 450 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 450 тыс. руб. 

2017 год – 9 886 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 9 886 тыс. руб. 

2018 год – 12 883 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 883 тыс. руб. 

2019 год – 54 289,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 41 029,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 260 тыс. руб. 

2020 год – 49 264,9 тыс. руб. 



 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 37 066,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 198,8 тыс. руб. 

2021 год – 86 601,2 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 72 577,3 тыс. руб. 

районный бюджет – 14 023,9 тыс. руб. 

2022 год – 106 105,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 92 171,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 934,0 тыс. руб. 

2023 год –29 525,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 668 тыс. руб. 

2024 год –30 266,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет –15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 14 409 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- сокращение роста количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе 

с участием пешеходов; 

- снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сохранение положительной динамики сокращения количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программным методом 

 

Актуальность вопросов безопасности дорожного движения в последнее десятилетие объясняется, в 

основном, резким увеличением количества автотранспорта, неизменностью улично-дорожной сети по 

протяжѐнности и пропускной способности, низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Воздействие на участников дорожного движения со стороны государства и общества с целью 

формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения не даѐт желаемых результатов. Ситуация 

усугубляется осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным 

отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного 

понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

Общие тенденции ухудшения условий дорожного движения и рост количества дорожно-транспортных 

происшествий характерны и для Эртильского муниципального района.  

Кроме «человеческого фактора» на осложнение обстановки на дорогах района и увеличение количества 

дорожно-транспортных происшествий влияет несвоевременное и некачественное выполнение работ по 

содержанию улично-дорожной сети. Финансирование работ по содержанию улично-дорожной сети не 

позволяет выполнять весь комплекс работ для поддержания нормального эксплуатационного состояния дорог 

без снижения скоростей движения транспорта и пропускной способности. Повышение требований к 

комфортному проживанию населения района, в том числе и безопасности дорожного движения, предполагает 

своевременный ремонт проезжей части, установку и замену дорожных знаков, разметку проезжей части. 

 

2.  Цели и задачи Программы 

Цели: 

- повышение качества и результативности безопасности дорожного движения; 

 - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

отвечающих нормативным требованиям. 

Задачи: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- повышение безопасности дорожного движения; 



 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населѐнных пунктах; 

- повышение уровня безопасности транспортных средств; 

- субсидии транспортных предприятий на компенсацию части потерь в доходах на перевозку 

пассажиров. 

2.1. Основные направления и сроки реализации Программы 

Приоритетным направлением является обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Эртильского муниципального района в период 2014 – 2024 годов с целью повышения комфортности жизни 

населения района. 

Реализация Программы включает: 

      1.Профилактика безопасности дорожного движения: 

- регулярная публикация в районной газете «Эртильские новости» информации об аварийности на 

дорогах района; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них; 

- освещение проблем дорожной безопасности в районных средствах массовой информации;  

- субсидии транспортных предприятий на компенсацию части потерь в доходах на перевозку 

пассажиров. 

2.Содержание проезжей части улиц и дорог: 

-очистка, мойка, ремонт, окраска дорожных знаков; 

-своевременный ремонт проезжей части улиц и дорог; 

-приведение и содержание в исправном состоянии и в соответствии с требованиями законодательства 

горизонтальной дорожной разметки. 

3. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия: 

- изучение, выявление и ликвидация очагов дорожно-транспортных происшествий; 

- снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на пассажирских перевозках; 

- ремонт тротуаров. 

В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение целей 

и решение задач, поставленных настоящей программой. 

2.2.  Механизм реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации – Воронежской области, муниципального образования – 

Эртильский муниципальный район. 

Реализация Программы обеспечивается заказчиком-координатором – администрацией Эртильского 

муниципального района. 

Администрация осуществляет: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку 

финансовых и организационных механизмов; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств районного бюджета для 

финансирования выполнения программных мероприятий; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач 

Программы; 

- мониторинг реализации Программы. 

Основными исполнителями Программы являются: администрация Эртильского муниципального 

района, администрации городского и сельских поселений района, ОВД по Эртильскому району (по 

согласованию), редакция газеты «Эртильские новости», другие субъекты профилактики безопасности 

дорожного движения, согласно перечню программных мероприятий. 

 

3.  Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществить за счѐт средств консолидированного 

бюджета района и получения субсидий областного бюджета. 

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации Программы по источникам 

и объѐмам финансирования (Приложение 1 и 2) и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам 

исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году. 

 

4. Оценка эффективности, социально-экономических показателей реализации Программы 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении 

поставленных целей и задач, путѐм выполнения запланированного объѐма программных мероприятий и 

достижения конечных результатов. 



 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы поводится ежегодно, путѐм 

сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый 

период: 

- снижение (увеличение) количества дорожно-транспортных происшествий в %; 

- снижение (увеличение) количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в %, в том 

числе – погибших, с телесными повреждениями. 

По итогам каждого отчѐтного года исполнители программных мероприятий уточняют перечень 

программных мероприятий, источники финансирования, механизм реализации Программы для их 

корректировки. 

 

 

Подпрограмма 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1.1. Субсидирование автотранспортного предприятия  

1.2. Повышение уровня безопасности транспортных средств 

1.3. Совершенствование организации движения пассажирского транспорта 

Цель подпрограммы - повышение качества пассажирских перевозок 

Задачи подпрограммы - снижение социального риска 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- величина пассажиропотока 

- омоложение парка автобусов, работающих на социально важных маршрутах 

путем закупки, шт 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме – 6 700 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 6 700 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 450 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 450 тыс. руб. 

2017 год – 700 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 700 тыс. руб. 

2018 год – 300 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 300 тыс. руб. 

2019 год – 1 100 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 1 100 тыс. руб. 

2020 год – 1 250 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

 



 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 1 250 тыс. руб. 

2021 год – 2 300 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 2 300 тыс. руб. 

2022 год – 600 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 600 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

-сокращение роста количества дорожно-транспортных происшествий; 

-снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программным методом 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению является одним из 

приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления. 

Организация транспортного обслуживания населения является высокозначимой социальной целью в 

деятельности администрации района. 

Общие тенденции ухудшения условий дорожного движения и рост количества дорожно-транспортных 

происшествий характерны и для Эртильского муниципального района.  

 

2.  Цели и задачи Подпрограммы 

Главной целью подпрограммы является повышение качества пассажирских перевозок 

 Основные мероприятия: 

1. Субсидирование автотранспортного предприятия; 

2. Повышение уровня безопасности транспортных средств; 

3. Совершенствование организации движения пассажирского транспорта. 

 

3. Основные направления и сроки реализации Подпрограммы 

Приоритетным направлением является обеспечение безопасности пассажирских перевозок на 

территории Эртильского муниципального района в период 2014 – 2024 годов с целью повышения 

комфортности жизни населения района. 

4.  Механизм реализации Подпрограммы 

Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Воронежской области, муниципального образования 

– Эртильский муниципальный район. 

Реализация Подпрограммы обеспечивается заказчиком – координатором – администрацией 

Эртильского муниципального района. 

Администрация осуществляет: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы, включая разработку 

финансовых и организационных механизмов; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств районного бюджета для 

финансирования выполнения программных мероприятий; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач 

Подпрограммы; 

- мониторинг реализации Подпрограммы. 

Основным исполнителем Подрограммы является администрация Эртильского муниципального района. 

 



 

5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществить за счѐт средств консолидированного 

бюджета района. 

В ходе реализации Подпрограммы возможна корректировка плана реализации Подпрограммы по 

источникам и объѐмам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам исполнения 

местного бюджета в соответствующем финансовом году. 

 

6. Оценка эффективности, социально-экономических показателей реализации Подпрограммы 

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы заключается в достижении 

поставленных целей и задач, путѐм выполнения запланированного объѐма программных мероприятий и 

достижения конечных результатов. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы поводится ежегодно, 

путѐм сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за 

прошлый период. 

По итогам каждого отчѐтного года исполнители программных мероприятий уточняют перечень 

программных мероприятий, источники финансирования, механизм реализации Подпрограммы для их 

корректировки. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства 

Эртильского муниципального района» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

2.1.Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Цель подпрограммы - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения отвечающих нормативным требованиям 

Задачи подпрограммы - строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в 

населенных пунктах района 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- достижение к 2024 году доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 75% 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме – 372 572,1 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 274 559,4 тыс. руб. 

районный бюджет – 98 012,7 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2017 год – 9 186 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 9 186 тыс. руб. 



 

2018 год – 12 583 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 583 тыс. руб. 

2019 год – 53 189,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 41 029,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 160 тыс. руб. 

2020 год – 48 014,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 37 066,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 10 948,8 тыс. руб. 

2021 год – 84 301,2 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 72 577,3 тыс. руб. 

районный бюджет – 11 723,9 тыс. руб. 

2022 год – 105 505,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 92 171,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 334,0 тыс. руб. 

2023 год – 29 525,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 668 тыс. руб. 

2024 год – 30 266,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 14 409,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- приведение к 2030 году доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 62%. 

 

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

прогноз ее развития 

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Эртильского муниципального 

района составляет 414,9 км. Дороги, не имеющие твердого покрытия (грунтовые), в основном представляют 

собой нецентральные улицы в поселениях. Состояние автомобильных дорог с твѐрдым покрытием – в общем 

удовлетворительное, его удается поддерживать большей частью за счѐт ямочного ремонта. При этом стоит 

отметить, что ямочный ремонт относится к содержанию автомобильных дорог, а не к их ремонту. Щебѐночные 

дороги также ремонтируются, а грунтовые грейдируются, что позволяет поддерживать дороги в проезжем 

состоянии в течение всего года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приведение дорог в нормативное состояние в 

большинстве муниципальных образований района достигается в рамках текущих работ по круглогодичному 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в населенных пунктах 

является одним из важных вопросов и требует систематического вложения значительного количества денежных 

средств от общей суммы расходов бюджета. Основной задачей отрасли является улучшение качества и 

увеличение автомобильных дорог с твердым покрытием. 

 

2. Приоритеты 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 

При разработке подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального района» 

определены следующие цели: 

 содействие экономической и политической интеграции района, формирование единого 

экономического и транспортного пространства; 



 

 создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения людей и 

товаров по территории на основе модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог общего 

пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом; 

 формирование грузо- и пассажиропроводящей системы, обеспечивающей гармоничное развитие и 

эффективное функционирование всех видов транспорта; 

 содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению 

социальных проблем населения. 

При разработке подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального района» 

должны быть решены следующие основные задачи: 

 обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного 

значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; 

 обеспечение совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи 

населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского 

населения; 

  решение проблемы пропуска транзитных транспортных потоков путем строительства обходов 

и приведения в нормативное состояние используемых в этих целях участков улично-дорожной сети 

муниципальных образований; 

 повышение эффективности системы управления автомобильными дорогами на муниципальном 

уровне, рациональное использование бюджетных средств, направляемых на совершенствование и развитие 

дорожной сети; 

 повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших 

достижений научно-технического прогресса; 

– снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную 

среду и повышение безопасности дорожного движения. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

1.Приведение к 2024 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 75%. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В состав подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального района» входят 

следующие основные мероприятия: 

– развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

В рамках основного мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» выполняются следующие мероприятия: 

– содержание автомобильных дорог общего пользования Эртильского муниципального района; 

– ремонт автомобильных дорог общего пользования Эртильского муниципального района; 

– капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Эртильского муниципального района 

– строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования Эртильского 

муниципального района, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования. 

Обеспечение долговечности и надежности автомобильных дорог общего пользования и сооружений на 

них, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания 

пользователей, оптимизация расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, в 

значительной степени определяется выполнением комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

Главной целью работ, предусмотренных подпрограммой, является приведение транспортно-

эксплуатационного состояния объектов дорожного хозяйства в соответствие потребительским требованиям на 

длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и 

эксплуатационной надежности, а также экологической безопасности. 

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются 

систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования регионального значения 

и сооружений на них, на основе заключения долгосрочного контракта (на три года). 



 

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт. 

В рамках работ по ремонту автомобильных дорог будет осуществляться комплекс работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог. 

Вид, сроки и состав ремонтных работ по каждому участку автомобильной дороги, а также по каждому 

дорожному сооружению устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных 

изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния 

автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по его 

содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее 

техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ. 

В рамках капитального ремонта автомобильных дорог будет осуществляться комплекс работ по замене 

и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их 

частей в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильной дороги. При выполнении работ будут затрагиваться конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги, при этом границы полосы отвода автомобильной дороги 

изменяться не могут. 

При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться отдельные 

работы по ремонту и содержанию элементов автомобильной дороги и (или) дорожных сооружений, состояние 

которых не требует капитального ремонта, если указанные работы необходимы для приведения 

ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала капитального 

ремонта. 

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства 

учтены следующие виды работ: 

а) по автомобильным дорогам: 

- устройство нового покрытия с использованием существующей дорожной одежды в качестве 

основания; 

- уширение земляного полотна и дорожной одежды с ее усилением и устройством новой обстановки 

дороги; 

- ремонт существующего земполотна и перестройка малых искусственных сооружений на отдельных 

участках; 

- на отдельных участках (менее 50% от протяженности) частичная перестройка земляного полотна и 

дорожной одежды в связи с изменением продольного профиля. Использование существующей дорожной 

одежды в качестве основания нового покрытия; 

-на отдельных участках (более 50% от протяженности) полная перестройка земляного полотна, 

дорожной одежды и искусственных сооружений. На остальном протяжении устройство новой дорожной 

одежды; 

-полная перестройка существующей дороги с частичным использованием существующего земляного 

полотна и дорожных сооружений; 

б) по мостам и путепроводам: 

- полная или частичная перестройка; 

- уширение с добавлением полос движения; 

- строительство параллельного моста с восстановлением существующего, если оба сооружения 

находятся в одном титуле. 

Указанное мероприятие также включает реализацию работ по строительству (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтому сдерживает интеграционные процессы и тормозит 

формирование в аграрном секторе рыночных механизмов. Увеличиваются затраты на перевозку 

сельскохозяйственной продукции, возрастают потери урожая. Кроме того, отсутствие автомобильных дорог 

увеличивает потери времени пребывания пассажиров в пути. 

Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры является неотъемлемой частью комплекса мер, 

направленных на возрождение села. Нормальное состояние и наличие разветвленной сети автодорог общего 

пользования позволит создать сельскому населению достойные условия жизнедеятельности, обеспечит 

стабилизацию и дальнейшее социально-экономическое развитие сельских территорий. 

Формирование и развитие автомобильных дорог района должно учитывать потребность в дорожной 

сети и решении социально-экономических и стратегических задач. Деятельность в указанном направлении 



 

предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование 

организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-

транспортных происшествий, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, проведение 

инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 

фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации подпрограммы 

по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счѐт средств консолидированного 

бюджета района и получения субсидий из областного бюджета. Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в рамках бюджетного цикла в соответствие с приложением 1 к настоящей программе. 

 

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

подпрограммы 

Подпрограмма представляет собой систему взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам мероприятий и инструментов политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций 

достижение приоритетов и целей политики в сфере развития транспортной системы Воронежской области в 

целом и Эртильского района в частности.  

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных 

рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 

нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует 

отнести: 

- изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и 

техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных муниципальных контрактов в 

рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд; 

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в подпрограмму корректировок, 

учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, в том числе 

ускорение, отдельных мероприятий подпрограммы и их этапов; 

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации 

стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности; 

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию 

проектов развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части земельных отношений, 

привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития 

конкурентного рынка на всех видах транспорта, включая развитие малого и среднего бизнеса, решение других 

задач подпрограммы. 

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации подпрограммы система 

управления реализацией предусматривает следующие меры: 

- оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями подпрограммы 

с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками; 

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и 

проектов; 

- применение сценарно-вариантного подхода при планировании мероприятий и проектов 

подпрограммы; 

- использование на уровне инвестиционных проектов механизмов страхования рисков, в том числе в 

отношении строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 

использование механизма страхования строительно-монтажных рисков; 

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации подпрограммы, 

расширение прав и повышения ответственности исполнителей подпрограммы; 

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и 

текущих условий реализации подпрограммы. 

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям подпрограммы с учетом их 

особенностей.  



 

 

 

       

Приложение 1 

к муниципальной программе Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» 

       

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района 

Воронежской области «Повышение безопасности дорожного движения»                           

      
        

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия  

Наименова

ние 

ответствен

ного 

исполните

ля, 

исполните

ля - 

главного 

распоряди

теля 

средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 
2020 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 

Муниципал

ьная 

программа  

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

всего 

0 0 
45

0 

9 

88

6 

12 

88

3 

54 

289

,1 

49 

264,9 

86 

601

,2 

106 

105

,1 

29 

525

,9 

30 

266

,9 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 
45

0 

9 

88

6 

12 

88

3 

54 

289

,1 

49 

264,9 

86 

601

,2 

106 

105

,1 

29 

525

,9 

30 

266

,9 

Подпрогра

мма 1 

«Создание 

условий для 

предоставлени

я 

транспортных 

услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

между 

поселениями в 

границах 

всего 
0 0 

45

0 

70

0 

30

0 

1 

100 
1 250 

2 

300 
600 0 0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 
45

0 

70

0 

30

0 

1 

100 
1 250 

2 

300 
600 0 0 



 

муниципально

го района» 

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Субсидирован

ие 

автотранспорт

ного 

предприятия 

всего 
0 0 

45

0 

70

0 

30

0 

1 

100 
1 250 

2 

300 
600 0 0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 
45

0 

70

0 

30

0 

1 

100 
1 250 

2 

300 
600 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1.2 

Повышение 

уровня 

безопасности 

транспортных 

средств 

всего 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1.3 

Совершенство

вание 

организации 

движения 

пассажирског

о транспорта 

всего 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрогра

мма 2 

"Развитие 

дорожного 

хозяйства  

Эртильского 

муниципально

го района" 

всего 

0 0 0 

9 

18

6 

12 

58

3 

53 

189

,1 

48 

014,9 

84 

301

,2 

105 

505

,1 

29 

525

,9 

30 

266

,9 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 0 

9 

18

6 

12 

58

3 

53 

189

,1 

48 

014,9 

84 

301

,2 

105 

505

,1 

29 

525

,9 

30 

266

,9 

Основное 

мероприят

Развитие сети 

автомобильны

всего 
0 0 0 

9 

18

12 

58

53 

189

48 

014,9 

84 

301

105 

505

29 

525

30 

266



 

ие 2.1 х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

6 3 ,1 ,2 ,1 ,9 ,9 

в том 

числе по 

ГРБС: 

                      

исполните

ль 1 

Сектор по 

строительс

тву, 

архитектур

е и ЖКХ 

0 0 0 

9 

18

6 

12 

58

3 

53 

189

,1 

4801

4,9 

84 

301

,2 

105 

505

,1 

29 

525

,9 

30 

266

,9 

  



 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов федерального, областного и местных 

бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реализацию 

муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  

«Повышение безопасности дорожного движения» 

 
              

Статус 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы, 

основного 

мероприят

ия  

Исполн

итель 

Источн

ики 

ресурсн

ого 

обеспеч

ения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

20

14 

20

15 

20

16 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 
2022 

202

3 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муници

пальная 

програм

ма 

«Повыше

ние 

безопасно

сти 

дорожног

о 

движения

» 

  

всего, в 

том 

числе: 

0 0 

45

0,

0 

988

6,0 

128

83,0 

542

89,1 

492

64,9 

866

01,2 

1061

05,1 

295

25,9 

302

66,9 

федера

льный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 

бюджет 

0 0 0 0 0 
410

29,1 

370

66,1 

725

77,3 

9217

1,1 

158

57,9 

158

57,9 

местны

й 

бюджет 

0 0 

45

0,

0 

988

6,0 

128

83,0 

132

60,0 

121

98,8 

140

23,9 

1393

4,0 

136

68,0 

144

09,0 

внебюд

жетные 

фонды                         

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

юридич

еские 

лица 

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

физиче

ские 

лица 

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

в том 

числе: 
                            

Подпро

грамма 

1 

«Создание 

условий 

для 

предостав

ления 

транспорт

ных услуг 

населени

ю и 

организац

ия 

транспорт

ного 

обслужив

ания 

Сектор 

по 

строите

льству, 

архитек

туре и 

ЖКХ 

всего, в 

том 

числе: 

0 0 

45

0,

0 

700

,0 

300,

0 

110

0,0 

125

0,0 

230

0,0 

600,

0 
0 0 

федера

льный 

бюджет  

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

областн

ой 

бюджет 

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

местны

й 

бюджет 

0 0 

45

0,

0 

700

,0 

300,

0 

110

0,0 

125

0,0 

230

0,0 

600,

0 
0 0 

внебюд

жетные 

фонды                         

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



 

населения 

между 

поселения

ми в 

границах 

муниципа

льного 

района» 

юридич

еские 

лица 

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

физиче

ские 

лица 

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

Основн

ое  

меропри

ятие 1.1 

Субсидир

ование 

автотранс

портного 

предприят

ия 

Сектор 

по 

строите

льству, 

архитек

туре и 

ЖКХ 

всего, в 

том 

числе: 

0 0 

45

0,

0 

700

,0 

300,

0 

110

0,0 

125

0,0 

230

0,0 

600,

0 
0 0 

федера

льный 

бюджет  

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

областн

ой 

бюджет 

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

местны

й 

бюджет 

0 0 

45

0,

0 

700

,0 

300,

0 

110

0,0 

125

0,0 

230

0,0 

600,

0 
0 0 

внебюд

жетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридич

еские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физиче

ские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропри

ятие 1.2 

Повышен

ие уровня 

безопасно

сти 

транспорт

ных 

средств 

Сектор 

по 

строите

льству, 

архитек

туре и 

ЖКХ 

всего, в 

том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридич

еские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физиче

ские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основн

ое  

меропри

ятие 1.3 

Совершен

ствование 

организац

ии 

движения 

пассажирс

кого 

транспорт

Сектор 

по 

строите

льству, 

архитек

туре и 

ЖКХ 

всего, в 

том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

а бюджет 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридич

еские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физиче

ские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпро

грамма 

2 

"Развитие 

дорожног

о 

хозяйства  

Эртильско

го 

муниципа

льного 

района" 

Сектор 

по 

строите

льству, 

архитек

туре и 

ЖКХ 

всего, в 

том 

числе: 

0 
0,

0 
0 

9 

186

,0 

12 

583,

0 

53 

189,

1 

48 

014,

9 

84 

301,

2 

105 

505,

1 

29 

525,

9 

30 

266,

9 

федера

льный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 

бюджет 

0 0 0 0 0 
410

29,1 

370

66,1 

725

77,3 

9217

1,1 

158

57,9 

158

57,9 

местны

й 

бюджет 

0 
0,

0 
0 

9 

186

,0 

12 

583,

0 

12 

160,

0 

10 

948,

8 

11 

723,

9 

13 

334,

0 

13 

668,

0 

14 

409,

0 

внебюд

жетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридич

еские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физиче

ские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропри

ятие 2.1 

Развитие 

сети 

автомобил

ьных 

дорог 

общего 

пользован

ия 

местного 

значения 

Сектор 

по 

строите

льству, 

архитек

туре и 

ЖКХ 

всего, в 

том 

числе: 

0 
0,

0 
0 

9 

186

,0 

12 

583,

0 

53 

189,

1 

48 

014,

9 

84 

301,

2 

105 

505,

1 

29 

525,

9 

30 

266,

9 

федера

льный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областн

ой 

бюджет 

0 0 0 0 0 

41 

029,

1 

37 

066,

1 

725

77,3 

9217

1,1 

158

57,9 

158

57,9 

местны

й 

бюджет 

0 
0,

0 
0 

9 

186

,0 

12 

583,

0 

12 

160,

0 

10 

948,

8 

11 

723,

9 

13 

334,

0 

13 

668,

0 

14 

409,

0 

внебюд

жетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

юридич

еские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физиче

ские 

лица 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 20.06.2022 г. № 584 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным 

служащим администрации Эртильского муниципального района о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства и 

рассмотрения такого сообщения  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О 

муниципальной службе в Воронежской области», администрация Эртильского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным 

служащим администрации Эртильского муниципального района о прекращении гражданства Российской 

Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения такого 

сообщения согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Эртильского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению администрации  

 Эртильского муниципального района от 20.06.2022 

г.№584  

 

ПОРЯДОК 

СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ПРЕКРАЩЕНИИ 

ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И РАССМОТЕНИЯ ТАКОГО СООБЩЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального 

закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

определяет процедуру сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим 

администрации Эртильского муниципального района (далее - муниципальный служащий): 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее - прекращение 

гражданства); 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства (далее - приобретение гражданства) и рассмотрения такого сообщения.  

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о 

прекращении гражданства (о приобретении гражданства) в день, когда муниципальному служащему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства (со дня приобретения 

гражданства) в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - сообщение). 

3. В случае если о прекращении гражданства (о приобретении гражданства) муниципальному 

служащему стало известно в период нахождения муниципального служащего в отпуске либо в период его 

временной нетрудоспособности, допускается незамедлительное направление сообщения представителю 

нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с последующим направлением 

сообщения в соответствии с настоящим Порядком представителю нанимателя (работодателю) в течение 

первого рабочего дня после окончания отпуска или периода временной нетрудоспособности соответственно. 

4. В сообщении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального служащего, направившего 

сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы; 

 - наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации 

либо иностранного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства - в случае 

прекращения гражданства (подданства); 

- наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо 

получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, дата приобретения иностранного гражданства (подданства) либо 

права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства - в случае приобретения 

иностранного гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

- дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 

К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии). 

5. Муниципальный служащий представляет сообщение в сектор по организационно-кадровой работе 

администрации Эртильского муниципального района (далее - Сектор) для регистрации и подготовки 

мотивированного заключения. 



 

6. Сообщение подлежит регистрации в день его поступления в Сектор в журнале регистрации, который 

ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - журнал). В случае поступления 

сообщения в Сектор в выходные или праздничные дни, оно подлежит регистрации в журнале в первый рабочий 

день, следующий за выходными или праздничными днями. 

7. В ходе предварительного рассмотрения сообщения должностные лица Сектора имеют право 

проводить собеседование с муниципальным служащим, направившим сообщение, получать от него в 

установленном порядке письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам. 

По результатам предварительного рассмотрения сообщения подготавливается мотивированное 

заключение, которое подписывается начальником Сектора либо лицом, исполняющим его обязанности в 

соответствии с правовым актом администрации Эртильского муниципального района. 

8. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка, должно содержать: 

- информацию, изложенную в сообщении; 

- информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение; 

- мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения сообщения о наличии либо 

отсутствии выявленных при рассмотрении нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение 

для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Сообщение, подтверждающие документы (копии), мотивированное заключение и материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации сообщения направляются Сектором главе администрации Эртильского муниципального района 

или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения (далее – глава района). 

10. Глава района не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение об 

освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении муниципального служащего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

11. Сообщение с резолюцией главы района, подтверждающие документы (копии), мотивированное 

заключение и материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, направляются в 

Сектор в течение одного рабочего дня со дня принятия решения главой района для реализации в соответствии с 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

Сведения о принятом решении, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка, с указанием даты 

решения должностным лицом Сектора записываются в Журнал в течение двух рабочих дней со дня принятия 

решения.  

12. Копия сообщения с резолюцией главы района выдается муниципальному служащему, 

направившему сообщение, в течение двух рабочих дней со дня принятия главой района решения, указанного в 

пункте 10 настоящего Порядка, лично специалистом Сектора под подпись. 

13. Трудовой договор расторгается, муниципальный служащий освобождается от замещаемой 

должности муниципальной службы и увольняется с муниципальной службы в день поступления в Сектор 

сообщения с соответствующей резолюцией главы района. 

14. Сообщение с резолюцией главы района, подтверждающие документы (копии), мотивированное 

заключение и материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, приобщаются к 

личному делу муниципального служащего. 



 

Приложение №1 к Порядку 

 

Главе Эртильского муниципального  

района ________________________ 

(Ф.И.О.) 

От ____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О, муниципального служащего,  

наименование замещаемой должности) 

 

 

Сообщение 

муниципального служащего администрации Эртильского муниципального района о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 

замещающий должность муниципальной службы в администрации Эртильского муниципального 

района __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 (наименование замещаемой должности, структурного подразделения органа) 

 Сообщаю: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать: 

 - о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе; дата прекращения гражданства; 

 - о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

дата приобретения гражданства. 

 Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю. 

 К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение 

гражданства Российской Федерации/приобретение гражданства (подданства) 

иностранного государства. 

 1. _________________________________________________________________________; 

 

 «____» ___________ 20__ г. __________________________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 к Порядку 

 

 

ФОРМА 

 

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЮ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О 

ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 

(ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

Журнал 

регистрации сообщений представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации Эртильского муниципального 

района о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства 

 

Начат ______________. 

Окончен ____________. 

 

II. Содержание журнала 

регистрации сообщений представителю нанимателя (работодателю)  

муниципальным служащим администрации 

Эртильского муниципального района о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства 

 

№ Дата регистрации 

сообщения 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, 

подавшего 

сообщение 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, 

принявшего 

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Принятое решение 

по результатам 

рассмотрения 

сообщения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 от 21.06.2022 г. № 591 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 01.11.2013 г. № 1296 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 

  



 

 

  В целях обеспечения выполнения функций по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

образования в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

Эртильского муниципального района  

 п о с  т а  н о  в л  я е  т :  

 1. Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие образования», утвержденную 

постановлением администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 01.11.2013 г. № 

1296, изложить в новой редакции согласно приложению.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

Глава района И.В.Лесников 

 

  



 

Приложение к 

постановлению администрации 

Эртильского муниципального района  

 от 21.06.2022 г. № 591  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района Воронежской области» 

Исполнители 

муниципальной программы 

Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области; 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района Воронежской области»; 

образовательные учреждения Эртильского муниципального района  

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района Воронежской области» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

и основные мероприятия 

1. Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Повышение доступности и качества дошкольного образования 

1.2. Повышение доступности и качества общего образования 

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего 



 

образования 

1.4. Организация сбалансированного горячего питания 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное питание» 

1.6. Материально-техническое оснащение общеобразовательных 

учреждений 

1.E1. Региональный проект «Современная школа» 

1.E2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1.E4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

 1.P2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

2. Развитие дополнительного образования 

2.1. Повышение доступности и качества дополнительного образования 

2.2. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования 

3. Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи 

3.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

3.2. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

3.3. Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта 

3.4. Строительство (реконструкция) спортивных объектов 

3.5. Совершенствование форм гражданского образования и духовно-

нравственного воспитания молодежи, оказание содействия формированию 

семейных ценностей. 

3.6. Региональный проект «Спорт – норма жизни»  

4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства 

4.1. Выполнение переданных полномочий на социальную поддержку семьи и 

детей 

4.2. Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению 

опеки и попечительству 

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского муниципального района» 

5.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района 

6.  Противодействие терроризму 

6.1. Обеспечение антитеррористической защищенности  

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

перспективам развития экономики Эртильского муниципального района и 

меняющимся запросам общества. 

2. Обеспечение развития физической культуры и спорта как эффективного 

средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. 

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития города. 

Задачи муниципальной 

программы 
 обеспечение развития современной инфраструктуры образовательной 

системы района, обеспечивающих максимально равную доступность 

качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

 формирование современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости;  

 обеспечение максимально широких возможностей повышения 

профессиональной квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений Эртильского муниципального района в межкурсовой период; 

 создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи; 

 обеспечение эффективного отдыха, развитие творческого, 

интеллектуального потенциала и личностного развития детей; 

 создание условий для развития физической культуры и спорта как 

эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу 

жизни; 

 развитие института замещающих семей, формирование социально-



 

экономических механизмов, обеспечивающих семейное устройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 создание в образовательном пространстве района здоровьесберегающей 

среды. 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы  

(Приложение 1) 

Целевыми индикаторами Программы являются:  

 уровень доступности образования в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 

 уровень соответствия образования современным стандартам. 

 

Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в 

расчете на 100 детей дошкольного возраста; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования;  

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших 

аттестат, от общего количества выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

 доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан не родственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;  

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа 

детей-инвалидов, которым это показано; 

 доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста 

в муниципальном образовании;  

 доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 

лет; 

 количество обучающихся, вовлеченных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих 

достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 10 лет, в общей численности 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;  

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 



 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся; 

 доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения 

 количество образовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей;  

 доля детей, вовлеченных в работу Точек роста. 

 доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для 

реализации ООП в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

I этап – 2014-2015 годы 

II этап – 2016-2018 годы 

III этап – 2019-2024 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной программы) 

(Приложение 3) 

2014 год:  

Всего – 357 918,0 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 6 788,4 тыс. руб., 

Областной бюджет – 223 897,3 тыс. руб., 

Бюджет муниципального района – 127 232,3 тыс. руб. 

2015 год: 

Всего – 298 631,9 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 11 529,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 183 892,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 103 210,3 тыс. руб. 

2016 год: 

Всего – 278 705,9 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 1 100,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 154 362,5 тыс. руб., 

Местный бюджет – 123 242,7 тыс. руб. 

2017 год: 

Всего – 263 926,8 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 1 459,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 158 362,9 тыс. руб., 

Местный бюджет – 104 104,6 тыс. руб. 

2018 год: 

Всего – 313 297,1 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 462,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 181 899,3 тыс. руб., 

Местный бюджет – 130 935,8 тыс. руб. 

2019 год: 

Всего – 369 326,9 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 24 783,4 тыс. руб., 

Областной бюджет – 195 126,5 тыс. руб., 

Местный бюджет – 149 417,0 тыс. руб. 

2020 год: 

Всего – 410 968,5 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 13 531,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 261 445,2 тыс. руб., 

Местный бюджет – 135 991,6 тыс. руб. 

2021 год: 

Всего – 401 696,5 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 32 267,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 226 463,4 тыс. руб., 

Местный бюджет – 142 965,8 тыс. руб. 

2022 год: 



 

Всего – 460 295,9 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 47 713,6 тыс. руб., 

Областной бюджет – 276 107,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 136 474,6 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 336 456,1 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 20 468,5 тыс. руб., 

Областной бюджет – 214 756,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 101 230,9 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 342 628,7 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 21 486,5 тыс. руб., 

Областной бюджет – 219 407,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 101 735,2 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации программы: 

 будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования детей от 

3 лет до 7 лет; 

 повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг; 

 во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы базовые 

условия для реализации начального, основного и среднего общего 

образования, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 повысится эффективность использования бюджетных средств, будет 

обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность 

образовательных учреждений за счет реализации новых принципов 

финансирования; 

 повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров; 

 среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений будет равна средней заработной плате по 

экономике в Воронежской области; 

Будут достигнуты следующие значения показателей программы: 

 увеличится количество обучающихся, вовлеченных в программы и 

проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества с 230 

человек до 920 человек; 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 

лет, достигнет 27 %; 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в 

расчете на 100 детей дошкольного возраста повысится до 41,8 %; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования, достигнет 90 %;  

 доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, 

достигнет 40 %; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет, сократится до 3 %; 

 доля выпускников 9 классов, которым предоставлена возможность выбора 

профиля обучения, в том числе дистанционного, в общей численности 

выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, достигнет 100 %;  

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших 

аттестат, от общего количества выпускников общеобразовательных 

учреждений, достигнет 99 % 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с 



 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа 

детей-инвалидов, которым это показано, достигнет 50 %; 

 доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи 

граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, достигнет 100 %;  

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, 

достигнет 48 %; 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 

достигнет 100 %; 

 доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста 

в муниципальном образовании, достигнет 78 %;  

 доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

составит 0 %; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, снизится до 9 

%; 

 доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в общей численности 

школьников, достигнет 90 %; 

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих 

достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений, будет равна 100 %; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 10 лет, в общей численности 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, достигнет 5 %;  

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, достигнет 

78 %; 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, достигнет 37 %; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся, достигнет 88 %; 

 доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения, достигнет 10 %; 

 в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 13 % обучающихся ОУ (2019 год); 

 в 11 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 100 % обучающихся ОУ (2024 год) 

 в 14 образовательных учреждениях обеспечены условия в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. 

 

 



 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

Эртильского муниципального района «Развитие образования» 

 

Муниципальную образовательную систему Эртильского муниципального района составляют 14 

образовательных учреждений: 

10 средних общеобразовательных школ, 

1 основная общеобразовательная школа, 

1 дошкольное образовательное учреждение, 

2 учреждения дополнительного образования детей.  

В 9 общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного образования. Все 

образовательные учреждения района имеют лицензии, свидетельства о государственной аккредитации. 

Малокомплектных школ в районе 4: МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», 

МКОУ «Самовецкая СОШ», МКОУ «Ростошинская СОШ». Средняя численность учащихся в них – 80 детей.  

Дошкольное образование. 

Дошкольное образование в Эртильском муниципальном районе получают 682 детей в возрасте от 2 до 7 лет 

(469 – в городе, 213 – на территории Ростошинского, Буравцовского, Битюг-Матреновского, Первомайского, 

Щучинского, Морозовского и Перво-Эртильского сельских поселений). Очередность в дошкольные 

образовательные учреждения (дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) составляет на 01.01.2021 г. 58 детей. 

Обеспеченность местами в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного 

образования, детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 41,8 %. При этом уровень обеспеченности дошкольным 

образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение данной услуги, возрос до 99%. 

 В данный момент остается открытым вопрос о потребности в дошкольном образовании населения 

Самовецкого.  

С целью повышения качества образования и эффективности деятельности муниципальной системы 

дошкольного образования были достигнуты следующие показатели: 

 100% от общего количества воспитанников обучаются по образовательным программам в соответствии с 

ФГОС ДО; 

соотношение воспитанник/педагог в городе составил 15,2, в селе – 17,2; 

средняя наполняемость групп возросла до 24,8 (25,9 – город, 22,1 – село). 

В течение 2014 – 2016 годов в детских дошкольных учреждениях проведена реорганизация 4 учреждений в 

форме присоединения к общеобразовательным учреждениям:  

- МКДОУ «Эртильский детский сад №1» к МКОУ «Эртильская СОШ №1», МКДОУ «Ростошинский детский 

сад» к МКОУ «Ростошинская СОШ» (постановление администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 05.03.2015г. № 206 «О реорганизации образовательных учреждений Эртильского 

муниципального района в 2015 году»); 

- МКДОУ «Эртильский детский сад «Колосок» к МКДОУ «Эртильский детский сад №3» (постановление 

администрации Эртильского муниципального района от 02.04.2015г. № 269 «О внесении изменений в 

постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 05.03.2015г. № 

206 «О реорганизации образовательных учреждений Эртильского муниципального района в 2015 году»); 

- МКДОУ «Эртильский детский №4» к МКОУ «Соколовская средняя общеобразовательная школа» 

(постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 30.04.2015г. № 

349 «О реорганизации МКДОУ «Эртильский детский сад №4»); 

МКОУ Эртильская начальная школа – детский сад «Перспектива» к МКОУ «Соколовская СОШ» 

(постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 25.02.2016 г. № 

116 «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Эртильской начальной 

школы – детского сада «Перспектива»). 

В 2020 году, в результате строительства пристройки к зданию МКОУ «Эртильская СОШ № 1», открыты 3 

группы дошкольного образования для 60 детей. 

В результате проведенных мероприятий, а также за счет эффективного использования имеющихся площадей 

очередность на зачисление детей в дошкольные учреждения сократилась со 112 до 10. При этом актуальный 

спрос на дошкольное образование в текущем году удовлетворен полностью.  

Уход за детьми в учреждениях дошкольного образования осуществляется за счет бюджетных средств, а также 

за счет родительской платы. Размер родительской платы в 2017 году составил 1,2 тыс. рублей.  

Общее образование. 

Всего в школах района обучается 2146 человек (1280 – в городе, 866 – в сельских общеобразовательных 

учреждениях). В первый класс в 2021-2022 учебном году поступили 189 ребенка: 113 в городские школы, 76 – в 

сельские. В 2022 году число выпускников общеобразовательных учреждений района составит 82 – в 11 (12) 

классах, 208 – в 9 классах. 



 

Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, равняется 10. Средняя наполняемость классов в 

сельских школах равна 13,8 (норматив 15), в городских – 19,4 (норматив 25). В среднем по району этот 

показатель достигает 16,6. 

120 обучающихся в 10 и 11 классах 5 средних школ осваивают программы профильного обучения по 

социально-экономическому, физико-математическому, химико-биологическому и физико-химическому 

профилям.  

МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» функционирует в режиме региональной инновационной площадки. В 3 

школах (МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП», МКОУ «Буравцовская СОШ», МКОУ «Щучинская СОШ») 

открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В рамках реализации программы «Доступная среда» в 4 общеобразовательных учреждениях (МБОУ 

«Эртильская СОШ с УИОП», МКОУ «Щучинская СОШ», МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», МКОУ 

«Эртильская СОШ № 1»), создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить комплекс 

условий для обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 

результате капитального ремонта заменены входные группы, установлены пандусы при входе в 

образовательные учреждения, устранены перепады высот пола на путях движения детей инвалидов по 1 этажу 

зданий школ, обустроены туалетные комнаты, а также приобретено учебное оборудование и мебель для детей с 

нарушением  

В 2014 – 2016 годах продолжался процесс оптимизации образовательной сети района: оптимизация 

общеобразовательных учреждений в форме присоединения к другим образовательным учреждениям: 

− МКОУ «Больше-Добринская ООШ» к МКОУ «Эртильская СОШ №1») постановление администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 16.03.2015г. № 232 «О реорганизации 

образовательных учреждений Эртильского муниципального района в 2015 году»); 

− МКОУ «Борщево-Песковская СОШ» к МКОУ «Щучинская СОШ» (постановление администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 16.03.2015г. № 232 «О реорганизации 

образовательных учреждений Эртильского муниципального района в 2015 году»); 

− МКОУ «Ячейская СОШ» к МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП» (постановление администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 16.03.2015г. № 232 «О реорганизации образовательных 

учреждений Эртильского муниципального района в 2015 году»); 

 МКОУ Эртильская начальная школа – детский сад «Перспектива» к МКОУ «Соколовская 

СОШ» (постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области от 25.02.2016 г. № 116 «О реорганизации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Эртильской начальной школы – детского сада 

«Перспектива»). 

Школьники района (100%) получают горячее питание (завтраки и обеды) за счѐт средств муниципального 

бюджета и родительской платы (родительские пожертвования в денежном и натуральном выражении). 

Учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно за счет средств федерального бюджета, выделенных из расчета 54 

рубля на 1 ребенка в день. В утвержденное сбалансированное меню входят масло и молоко, мясные и рыбные 

продукты. Централизованные закупки продуктов осуществляет управление образования Эртильского 

муниципального района. Три раза в неделю все учащиеся 1-9 классов получают по 200 граммов молока. 

 Развитие образовательных информационных сетей – средство повышения качества образования. Все 14 

образовательных учреждения Эртильского муниципального района имеют сайты и обеспечены услугой доступа 

к сети Интернет. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы современные условия для реализации основной 

образовательной программы, соответствующей ФГОС начального и основного общего образования.  

Все муниципальные образовательные учреждения своевременно готовятся к новому учебному году. 

Дополнительное образование. 

Система дополнительного образования района представлена 2 образовательными учреждениями: МКУ ДО 

«Эртильская ДЮСШ» и МКУ ДО «Эртильский ДДТ».  

В Эртильской детско-юношеской спортивной школе по трем направлениям занимаются 587 детей, 

образовательный процесс реализуют 9 тренеров-преподавателей. Школой заключены 5 договоров с 

образовательными учреждениями района по предоставлению услуг дополнительного образования. 

Эртильский Дом детского творчества и школьников реализуют программы дополнительного образования в 6 

объединениях. Занятия ведут 9 педагогов дополнительного образования. МКУ ДО «Эртильский ДДТ» 

заключены договоры с общеобразовательными школами и детскими садами по оказанию образовательных 

услуг. 

Педагогический состав системы дополнительного образования стабилен.  

В плане материально-технического обеспечения образовательной деятельности Детский дом творчества и 

спортивная школа имеют необходимые площади для проведения занятий, так же для проведения занятий 

используются ресурсы общеобразовательных учреждений.  



 

Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования осуществляется Эртильским 

муниципальным районом. Так же учреждениям оказывается добровольная помощь, как со стороны социальных 

партнеров, так и со стороны родителей детей, которые получают образовательные услуги в МКУ ДО 

«Эртильский ДДТ» и МКУ ДО «Эртильская ДЮСШ». За счет добровольных взносов и участия в проектах 

разного уровня приобретаются оборудование, материалы для работы учреждений, предоставляется 

возможность для участия в конкурсах, выставках различного уровня. 

Муниципальная политика в сфере дополнительного образования направлена на предоставление современных 

качественных образовательных услуг в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности в динамичных социально-экономических условиях. 

За последнее десятилетие в Воронежской области и на территории района был реализован широкий комплекс 

мер, направленных на защиту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Улучшение ряда 

показателей в различных сферах заботы о ребенке явилось результатом последовательной работы и совместных 

усилий органов государственной власти и управления различного уровня. 

В то же время проблема сиротства по-прежнему остается актуальной. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, относятся к числу наиболее уязвимых категорий детей. Эти группы детей нуждаются в 

первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и 

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

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования и молодежной политики на период до 2024 года 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р "О реализации национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа"); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- закон Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Воронежской области». 

Приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития образования является обеспечение 

доступности дошкольного образования и повышение качества результатов образования на разных уровнях с 

тем, чтобы обеспечить соответствие образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также 

перспективным задачам развития общества и экономики. 

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, 

включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому важным системным приоритетом является 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы 

и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и 

местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным 

процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. 

Обновление образовательных стандартов, системы поддержки талантливых детей, развитие учительского 

потенциала, обеспечение современной школьной инфраструктуры, здоровья детей – являются ключевыми 

вопросами образовательной политики Эртильского муниципального района. 

Реализация муниципальной политики в сфере работы с молодежью будет осуществляться по следующим 

приоритетным направлениям: 



 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития; 

 обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; 

 формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной 

и талантливой молодежи; 

 гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи; 

 содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

 обеспечение доступности и нового качественного содержания детского летнего отдыха. 

Цели и задачи муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

1. Обеспечение доступности и высокого качества общего и дополнительного образования в соответствии 

с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития общества и экономики 

района.  

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально 

- ориентированного развития района. 

Задачами муниципальной программы выступают: 

 формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости; 

 развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

 обеспечение максимально широких возможностей повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений; 

 создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 

 обеспечение эффективного отдыха, развитие творческого, интеллектуального потенциала и 

личностного развития детей. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

органов власти, государственных и муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, 

общественных объединений и молодежных организаций. 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

Целевыми индикаторами Программы являются:  

 уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 

 уровень соответствия образования современным стандартам. 

Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей 

дошкольного возраста; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных различными формами дошкольного образования;  

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1—6 лет; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат, от общего количества 

выпускников общеобразовательных учреждений; 

 доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан не родственников (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов;  

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы; 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих 

двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано; 

 доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании;  



 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

 количество обучающихся, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь 

общества; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы 

до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;  

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся; 

 доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения 

 количество образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;  

 доля детей, вовлеченных в работу Точек роста. 

доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации ООП в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора: 

В рамках реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие ожидаемые конечные 

результаты: 

В результате реализации программы: 

 будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования детей от 3 лет до 7 лет; 

 повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

 во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы базовые условия для реализации 

начального, основного и среднего общего образования, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-

хозяйственная самостоятельность образовательных учреждений за счет реализации новых принципов 

финансирования; 

 повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских 

кадров; 

 среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений будет 

равна средней заработной плате по экономике в Воронежской области; 

Будут достигнуты следующие значения показателей программы: 

 увеличится количество обучающихся, вовлеченных в программы и проекты, направленные на 

интеграцию в жизнь общества с 230 человек до 920 человек; 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет, достигнет 27 %; 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей 

дошкольного возраста повысится до 41,8 %; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, 

достигнет 90 %;  

 доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1—6 лет, достигнет 40 %; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, сократится до 3 %; 

 доля выпускников 9 классов, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях, достигнет 100 %;  



 

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат, от общего количества 

выпускников общеобразовательных учреждений, достигнет 99 % 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано, достигнет 50 %; 

 доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан неродственников (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, достигнет 100 %;  

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы, достигнет 48 %; 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих 

двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, достигнет 100 %; 

 доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании, 

достигнет 78 %;  

 доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, составит 0 %; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 

снизится до 9 %; 

 доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными 

требованиями, в общей численности школьников, достигнет 90 %; 

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений, будет равна 100 %; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы 

до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, достигнет 5 %;  

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, достигнет 78 %; 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37 %; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся, достигнет 88 %; 

 доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 

достигнет 10 %; 

 в 11 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 100 % обучающихся ОУ (2024 год); 

 в 14 образовательных учреждениях обеспечены условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Срок реализации программы 2014-2024 годы. 

Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап – 2014-2015 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019-2024 годы 

На первом этапе (2014-2015 годы) мероприятия муниципальной программы направлены на создание на всех 

уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам. Уровень 

обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях вырастет 

до 48 %, снижена очередность по устройству детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, 

созданы дополнительные места для детей 2-6 лет, расширен муниципальный сектор дошкольного образования 

за счет открытия групп дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.  

Снижена очередность детей от 3 до 7 лет. Реализация первого этапа позволила стабилизировать ситуацию по 

обеспечению детей от 3 до 7 лет дошкольными образовательными учреждениями. 

На данном этапе продолжилась модернизация общего, дошкольного и дополнительного образования, переход 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.  



 

В этот период реализованы адресные меры по ликвидации зон низкого качества образования в школах с 

низкими результатами образования. 

По итогам первого этапа реализации муниципальной программы повысится количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи граждан, процент устроенных на 

воспитание в семьи от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в устройстве, вырастет до 75%. 

Второй этап реализации муниципальной программы (2018 год) будет ориентирован на полноценное 

использование созданных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности образования 

Эртильского муниципального района. В сфере дошкольного образования второй этап подпрограммы будет 

ориентирован на увеличение численности детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования, создание дополнительных мест в муниципальных детских 

садах. 

Переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, модернизация системы педагогического 

образования и повышения квалификации обеспечат на этом этапе качественное обновление педагогического 

корпуса. Удельный вес численности руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную подготовку, в общей численности руководителей образовательных учреждений вырастет с 

82% в 2013 году до 100 % в 2024 году. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате по экономике в Воронежской 

области сохранится на уровне 100%, и вырастет у педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной 

социализации, поддерживать их самореализацию. К концу второго этапа доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 

вырастет до 5 %.  

На третьем этапе реализации муниципальной программы (2024 год) в организациях общего образования будут 

созданы условия для реализации федерального государственного образовательного основного общего 

образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая новое поколение цифровых 

образовательных ресурсов, виртуальных тренажеров и др. В сфере дошкольного образования будет созданы 

условия для обеспечения потребности населения в услугах дошкольного образования в полной мере. 

Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по 

ФГОС, составит 100 % в 2024 году. Для реализации программ профильного обучения, работы с одаренными 

детьми будет задействована инфраструктура ведущих университетов, инновационных предприятий. 

Сократиться разрыв результатов единого государственного экзамена между лучшими школами и слабыми 

школами (отношение среднего балла единого государственного экзамена лучших школ к среднему баллу 

единого государственного экзамена слабых школ сократится до 1,5) за счет улучшения результатов обучения в 

слабых школах. 

В сфере дополнительного образования детей не менее чем 75 процентов детей школьного возраста будут 

охвачены услугами дополнительного образования детей, с учетом реализации программ дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, этот показатель достигнет 90 %. 

В сфере организации отдыха детей в результате реализации программных мероприятий увеличится количество 

детей, отдыхающих в пришкольных лагерях дневного пребывания. Увеличится охват детей отдельных 

категорий, участников смен профильных и стационарных лагерей, предположительно до 90 %. 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика  

основных мероприятий 

 

В муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие образования» включены пять 

подпрограмм: 

 «Развитие дошкольного и общего образования» 

 «Развитие дополнительного образования» 

 «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

 «Финансовой обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основные мероприятия подпрограмм и их ключевые индикаторы включены в муниципальную программу 

Эртильского муниципального района «Развитие образования» и составляют основу реализации муниципальной 

программы в целом. Соисполнителями подпрограмм выступают структурные подразделения администрации 

Эртильского муниципального района.  



 

  Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» связано с особенностями структуры системы образования Эртильского 

муниципального района и ключевыми задачами, стоящими перед отделом образования, опеки и попечительства 

администрации Эртильского по обеспечению повышения качества образования.  

 Основные мероприятия подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» сгруппированы по 

следующим направлениям: 

1.1. Повышение доступности и качества дошкольного образования 

Данное мероприятие направлено на достижение задач по развитию муниципальной системы дошкольного 

образования, модернизации системы дошкольного образования района, развитию системы работы с 

талантливыми детьми, формированию единой информационной образовательной среды детского сада и школы 

и развитию кадрового потенциала дошкольного образования. 

Исполнителем мероприятия являются муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения, 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района». 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятия являются: 

 переход образовательных учреждений на работу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 

 удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 наличие новой технологической среды в муниципальной системе общего образования (обеспечение 

поставки современного оборудования, мебели, наглядных пособий, обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием, 

применение нового поколения учебных материалов, образовательных электронных интернет-ресурсов, 

введение современных электронных систем управления); 

 доведение до 100 % доли муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, в которых 

оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании 

эффективного контракта. 

1.2. Повышение доступности и качества общего образования. 

Данное мероприятие направлено на достижение задач по развитию муниципальной системы общего 

образования, развитию системы работы с талантливыми детьми и подростками, формированию единой 

информационной образовательной среды и развитию кадрового потенциала системы общего образования. 

Исполнителями мероприятия являются общеобразовательные учреждения Эртильского муниципального 

района, муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района». 

Ожидаемыми результатами являются: 

 переход образовательных учреждений на работу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

 удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 снижение доли учащихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию, до 3 %; 

 наличие новой технологической среды в муниципальной системе общего образования (обеспечение 

поставки современного оборудования (учебно-лабораторного, учебно- производственного и др.), мебели, 

учебных и учебно-наглядных пособий, обеспечение широкого использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием, применение нового 

поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных интернет-ресурсов, 

введение современных электронных систем управления школой); 

 доведение до 100 % доли муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, в которых 

оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании 

эффективного контракта. 

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего образования 

Данное мероприятие предполагает осуществление капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений 

образовательных учреждений (МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП», МКОУ «Первомайская СОШ», МКОУ 

«Щучинская СОШ», МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», МКОУ «Самовецкая СОШ»), в том числе для открытия 

групп дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях, групповых помещений дошкольных 

образовательных учреждений (МКОУ «Эртильский детский сад № 3»), работу по возврату бывших детских 

садов к первоначальному использованию (Красноармейский детский сад), строительство и введение в 

эксплуатацию зданий дошкольных образовательных учреждений. 

Реализация мероприятия будет осуществляться в период 2014 – 2024 годов. 



 

Исполнителем мероприятия в части осуществления ремонта зданий и помещений образовательных учреждений 

является муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района». 

Исполнителем мероприятия в части работы по возврату бывших детских садов к первоначальному 

использованию является отдел экономики администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает снижение доли 

муниципальных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных образовательных учреждений, с 43 % до 9 %, а также плановый капитальный ремонт зданий, 

помещений действующих образовательных учреждений, открытие при муниципальных общеобразовательных 

учреждениях групп дошкольного образования не менее чем на 120 мест. 

1.4. Организация сбалансированного горячего питания 

Данное мероприятие предполагает: 

 оснащение столовых общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений современным 

технологическим оборудованием; обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания 

учащихся образовательных учреждений области, в том числе улучшение рациона школьного питания, расширение 

ассортимента продуктов питания; 

 обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями в пищевых веществах и энергии; апробация новых форм организации школьного питания; 

 совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и 

столовых; 

 укрепление материально-технической базы школьного питания за счет внедрения новых форм 

организации школьного питания в образовательных учреждениях Эртильского муниципального района,  

 организация качественного и сбалансированного горячего питания за счет витаминизации рациона 

питания, привлечение к работе в столовых и пищеблоках образовательных учреждений квалифицированных 

профессиональных работников, создание условий для повышения квалификации и переподготовки работников 

пищеблоков (до 100 %). 

Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия является: 

 увеличение до 100 % доли столовых и пищеблоков образовательных учреждений Эртильского 

муниципального района, оснащенных современным технологическим оборудованием; 

 100 % охват обучающихся сбалансированным горячим питанием, соответствующим физиологическим 

и возрастным особенностям детей и подростков; 

 повышение до 100 % доли поваров, работающих в образовательных учреждениях, прошедших курсы 

повышения квалификации и переподготовки. 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное питание» 

Данное мероприятие (до 2020 года) включает работу по финансированию деятельности МКУ «Школьное 

питание», целью которой является совершенствование и повышение эффективности функционирования 

районной системы организации школьного питания. 

1.6. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений 

Данное мероприятие включает работу по обеспечению общеобразовательных учреждений оборудованием для 

соблюдения санитарных норм в период повышенной эпидемиологической опасности. 

1.E1. Региональный проект «Современная школа» 

Данное мероприятие предполагает: 

– обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей.  

1.E2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Данное мероприятие предполагает: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

строительство спортивных объектов в образовательных учреждениях района, ремонт и реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры района 

1.E4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

Данное мероприятие предполагает: 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров. Все образовательные учреждения будут обеспечены широкополосным 



 

доступом в сеть "Интернет". Введение во всех образовательных организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды. 

1.P2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»   Данное мероприятие предполагает: 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет путем 

строительства пристройки ясельных групп на 60 мест к МКОУ «Эртильская СОШ № 1». 

Основные мероприятия подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования» сгруппированы по 

следующим направлениям: 

2.1. Повышение доступности и качества дополнительного образования 

Данное мероприятие предполагает организацию работы по увеличению охвата детей услугами 

дополнительного образования за счет открытия новых творческих объединений, кружков, спортивных секций, 

привлечения педагогов дополнительного образования к работе в общеобразовательных учреждениях. 

Исполнителями мероприятия являются муниципальные казенные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей и муниципальное казенное учреждение «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского муниципального района». 

В результате выполнения мероприятия 2.1: 

 увеличится до 75 % охват детей услугами дополнительного образования, с учетом реализации 

программ дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, показатель увеличится 

до 90 %; 

 увеличится количество творческих объединений по интересам, спортивных секций и отделений в 

образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей; 

 будут созданы условия для организации отдыха детей в каникулярное время, временного 

трудоустройства в период летних школьных каникул старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. 

2.2. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования. 

Данное мероприятие предполагает осуществление строительства, капитального ремонта и реконструкции 

зданий и помещений образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Реализация мероприятия будет осуществляться в период 2014 – 2024 годов. 

Исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского муниципального района». 

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает снижение доли 

муниципальных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, а также 

плановый капитальный ремонт зданий, помещений МКУ ДО «Эртильский ДДТ» и МКУ ДО «Эртильская 

ДЮСШ». 

Основные мероприятия подпрограммы 3. «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

сгруппированы по следующим направлениям: 

Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

Данное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 увеличение до 90 % количества детей, отдохнувших в пришкольных лагерях дневного пребывания, 

профильных лагерях, муниципальном стационарном детском лагере отдыха; 

 обеспечение организованным отдыхом отдельных категорий детей, обеспечение участия подростков в 

сменах оборонно-спортивного профиля; 

 создание условий, соответствующих современным требованиям отдыха и оздоровления детей. 

В ходе реализации основного мероприятия планируется достигнуть следующих результатов: 

- увеличить охват школьников организованным отдыхом в летний период. 

Исполнителями основного мероприятия являются: муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского муниципального района». 

Основное мероприятие 3.2. «Военно-патриотическое воспитание молодежи» направлено на создание условий 

для формирования нравственных убеждений молодѐжи и высокой социальной активности, развитие 

патриотического чувства, становление их гражданской позиции. 

 Реализация данного мероприятия планируется через: 

1. Формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях, военно-патриотических клубах и объединениях.  

2. Формирование у молодѐжи готовности к действиям в специфических и экстремальных условиях (учебно-

полевые сборы, военные игры, продолжительные походы и др.). 

3. Организацию массовой патриотической и военно-патриотической работы, организуемую и осуществляемую 

органами местного самоуправления, военкоматом, общественными движениями, организациями молодежи, 

образовательными учреждениями (патриотические и военно-патриотические, культурно-исторические и 



 

военно-исторические, военно-технические и военно-спортивные и другие клубы и объединения, различные 

кружки, спортивные секции; клубы, учебные пункты будущего воина, месячники и дни патриотической работы, 

вахты памяти, поисковая деятельность, военно-спортивные игры, походы и т.д.).  

4. Формирование гражданской позиции с использованием ресурсов средств массовой информации. 

Основное мероприятие 3.3. Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта направлено 

на создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Эртильского муниципального района 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической 

культуры и спорта  

и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 Данное мероприятие реализуется через: 

1. Разработку инвестиционных проектов, поэтапную разработку проектно-сметной документации и 

ее экспертизы. 

2. Определение технологической последовательности строительства и реконструкции объектов 

физической культуры и спорта. 

3. Текущего ремонт объектов физической культуры и спорта. 

4. Организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных и проектных организаций. 

5. Контроль за ходом строительства, ремонта и реконструкции объектов. 

6. Проведение паспортизации спортивных сооружений, расположенных на территории 

Эртильского муниципального района, и сертификации спортивного оборудования. 

7. Разработку и заключение договоров о сотрудничестве с организациями и ведомствами по 

вопросам реализации программы. 

8. Проведение мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи. 

Основные мероприятия подпрограммы  

4. Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства сгруппированы по 

следующим направлениям: 

4.1. Выполнение переданных государственных полномочий на социальную поддержку семей и детей. 

4.2. Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства. 

Данные мероприятия предполагают: 

 организацию и проведение мониторинга соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики социального сиротства по 

вопросам оказания государственной поддержки и социально-правовой помощи несовершеннолетним; 

 обеспечение различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 размещение материалов в СМИ (на телевидении, радио) и сети Интернет: о семейных формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей; о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, с целью устройства детей в семьи граждан; о лучших замещающих семьях с 

целью распространения опыта;  

 изготовление и распространение методических рекомендаций по устройству на воспитание в семьи 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие направлено на достижение показателей: 

1.Количество граждан, получивших консультации по устройству на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2.Количество приемных семей, в них количество приемных детей. 

В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

1.Количество граждан, получивших консультации по устройству на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предположительно к 2024 г. составит 50 человек. 

2.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи 

граждан, к 2024 составит 25 чел 

3.Процент устроенных на воспитание в семьи от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в устройстве, к 2024 г составит 80%,  

4. Количество приемных семей к 2024 году составит 18 семей, в них детей 50 человек. 

Исполнителями мероприятия являются: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района». 

Планируемые мероприятия в период до 2024 года включительно будут реализованы в рамках доведенных 

лимитов бюджетов разных уровней. 



 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие 

образования»  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, 

бюджета Воронежской области, бюджета Эртильского муниципального района. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Эртильского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

 Общий объем финансирования муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие 

образования» (в ценах соответствующих лет) 3 833 852,3 тыс. руб. (Приложение 2 и 3), в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 3 182 262,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 282 536,2 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 95 490,1 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 164 454,5 тыс. руб., 

подпрограмма 5 – 109 109,5 тыс. руб., 

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб. 

б) по годам реализации: 

2014 год – 357 918,0 тыс. руб., 

2015 год – 298 631,9 тыс. руб., 

2016 год – 278 705,9 тыс. руб., 

2017 год - 263 926,8 тыс. руб., 

2018 год - 313 297,1 тыс. руб., 

2019 год - 369 326,9 тыс. руб., 

2020 год - 410 968,5 тыс. руб., 

2021 год - 401 696,5 тыс. руб., 

2022 год – 460 295,9 тыс. руб., 

2023 год - 336 456,1 тыс. руб. 

2024 год - 342 628,7 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета 181 590,4 тыс. руб., в том числе: 

1) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 179 812,9 тыс. руб., 

подпрограмма 2 - __________ тыс. руб., 

подпрограмма 3 – __________ тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 1 777,5 тыс. руб., 

подпрограмма 5 – __________ тыс. руб., подпрограмма 6 – __________ тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Воронежской области 2 247 121,2 тыс. руб., в том числе: 

2) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 1 980 296,9 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 78 904,3 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 82 930,4 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 153 460,8 тыс. руб., 

подпрограмма 5 – 128,8 тыс. руб., подпрограмма 6 – __________ тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Эртильского муниципального района – 1 356 540,7 тыс. руб., в том числе: 

3) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 1 022 152,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 203 631,9 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 12 559,7 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 9 216,2 тыс. руб. 

подпрограмма 5 – 108 980,7 тыс. руб., подпрограмма 6 – __________ тыс. руб. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие 

образования» и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

  К основным рискам реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие 

образования» относятся: 

- финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы 

со стороны федерального бюджета, областного бюджета и муниципального бюджета; 

 - нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 

влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования». 



 

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования», неадекватность 

системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками системы образования, 

профессиональными общественными организациями целей и задач программы; 

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны 

муниципального бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей программы, а также 

недопонимание муниципальными органами исполнительной власти задач и приоритетов развития образования. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых 

предполагается софинансирование из средств федерального и/или муниципального бюджета. Минимизация 

этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, 

своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.  

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и 

качеством их подготовки. 

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Развитие образования», проведения оперативного мониторинга реализации 

программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок. 

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой 

информации целей, задач и результатов программы, а также за счет привлечения общественности к 

обсуждению ее целей и хода реализации. 

  Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и 

управленческих возможностей по реализации мероприятий программы. 

 Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета 

необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого финансирования из регионального и 

федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной 

межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, возможно через информационное обеспечение, а также оперативное консультирование всех 

исполнителей муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». 

 

7. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 

 

На первом этапе (2014-2015 годы) в соответствии с мероприятиями программы будут сформированы 

стратегические проекты развития дошкольного, общего, и дополнительного образования, в том числе: 

- создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях; 

- создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в системе 

общего и дошкольного образования; 

- создание безопасных условий функционирования муниципальных образовательных учреждений района; 

- оснащение образовательных учреждений учебно-лабораторным, учебным, технологическим, спортивным и 

игровым оборудованием; 

- создание научно-методических, организационных, кадровых, информационных условий для развития 

образования с учетом социокультурного пространства района; 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

- развитие образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей, обучающихся; 

- создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и подростков в соответствии с 

современными условиями. 

Будет создана среда, обеспечивающая доступность услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к 

школе. 

На втором этапе (2016-2018 годы), будет продолжена работа, начатая на первом этапе разработки 

стратегических проектов, по обеспечению дальнейших изменений в сфере общего образования в Эртильском 

муниципальном районе. 

На третьем этапе (2019-2024 годы) продолжится решение задач по модернизации образования, что позволит 

обеспечить модернизацию всей муниципальной системы общего и дошкольного образования; создать условия 

для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района. 

Состав целевых показателей и индикаторов программы «Развитие образования» определен в подпрограммах 

таким образом, чтобы обеспечить: 

возможность определения значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы; 



 

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий программы; 

минимизацию количества показателей (индикаторов); 

наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

В целом к истечению сроков реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» ожидается достижение значений целевых показателей по обеспечению доступности 

образовательных услуг, качества и эффективности функционирования системы образования с учетом 

потребностей граждан, общества, государства. 

В результате системной работы и проведения мероприятий по развитию инновационного потенциала 

педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а также мер по повышению 

заработной платы воспитателей, повысится уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. 

В результате реализации подпрограммы будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных 

услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. 

Планируется создать условия для широкомасштабного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, оснастить современным компьютерным 

оборудованием учебные кабинеты школ, разработать единую информационно-технологическую базу системы 

оценки качества образования,  

Планируется увеличить охват детей, занятых в различных кружках, добиться повышения роли дополнительного 

образования в образовательных учреждениях всех видов и типов. 

В рамках реализации подпрограммы 3 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" планируется: 

 увеличить долю детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием; 

 увеличить долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению; 

 укрепить материально-техническую базу летних оздоровительных лагерей всех типов; 

 увеличить долю жителей Эртильского муниципального района, занимающихся физкультурой и спортом. 

В рамках реализации подпрограммы 4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» планируется направить мероприятия на защиту прав и законных интересов детей в семье 

опекуна и приемной семьи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

 В рамках реализации подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

планируется создать условия, отвечающие современным требованиям, для осуществления отделом 

образования, опеки и попечительства администрации Эртильского муниципального района государственных 

функций по управлению системой образования, обеспечения его деятельности по оказанию образовательных 

услуг качественно и в полном объеме. 

Контроль за реализацией муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие 

образования» осуществляет администрация Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» осуществляет общее руководство и мониторинг хода 

реализации Программы, формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.  

 

8. Подпрограммы муниципальной программы. 

 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования» 

1.  Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования»  

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»  

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Исполнители муниципальной подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения, структурные 

подразделения администрации Эртильского муниципального 

района 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные мероприятия подпрограммы 1.1. Повышение доступности и качества дошкольного 

образования 

1.2. Повышение доступности и качества общего образования 

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и 



 

общего образования 

1.4. Организация сбалансированного горячего питания 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное 

питание» 

 1.6. Материально-техническое оснащение 

общеобразовательных учреждений 

 1.Е1. Региональный проект «Современная школа»  

 1.Е2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

 1.Е3. Региональный проект «Цифровая образовательная седа»  

 1.Р2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»  

Цель муниципальной подпрограммы Создание в системе дошкольного и общего образования 

равных возможностей для качественного образования и 

позитивной социализации детей  

Задачи муниципальной подпрограммы - развитие муниципальной системы дошкольного образования; 

- модернизация системы общего образования; 

- развитие системы работы с талантливыми детьми и 

подростками; 

- создание условий для равного доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями; 

- создание единой информационной системы сферы 

образования района; 

- развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

образования; 

- создание современной инфраструктуры и условий 

образовательного процесса, обеспечивающих безопасность и 

здоровьесбережение обучающихся и воспитанников  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

(Приложение 1) 

Целевыми индикаторами Программы 

являются:  

 уровень доступности образования в соответствии с 

современными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от местожительства, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья; 

 уровень соответствия образования современным 

стандартам. 

Основные показатели Программы, отражающие ход ее 

реализации: 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования;  

 доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1—6 лет; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

 доля выпускников 9 классов, которым предоставлена 

возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, 

проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях;  

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат, от общего количества выпускников 

общеобразовательных учреждений; 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных 



 

общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое 

горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 удельный вес численности образовательных учреждений, 

использующих информационные системы в управлении, 

учебно-воспитательном процессе;  

 доля образовательных учреждений, открыто 

предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного 

мониторинга, в общем числе образовательных учреждений; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 10 лет, 

в общей численности учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 количество образовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых создана 

материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей; доля детей, вовлеченных в работу 

Точек роста; 

 число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте "Билет в будущее" 

 доля образовательных учреждений, в которых созданы 

условия для реализации ООП в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы: 

1 этап – 2014-2015 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

(Приложение 3) 

2014 год:  

Всего – 245 318,6 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 6 747,1 тыс. руб., 

Областной бюджет – 154 326,5 тыс. руб., 

Местный бюджет – 84 245,0 тыс. руб. 

2015 год: 

Всего – 245 607,8 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 11 257,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 152 219,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 82 130,9 тыс. руб. 

2016 год: 

Всего – 241 919,3 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 1 100,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 147 558,1 тыс. руб., 

Местный бюджет – 93 260,5 тыс. руб. 



 

2017 год: 

Всего – 225 276,4 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 1 170,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 143 182,2 тыс. руб., 

Местный бюджет – 80 924,2 тыс. руб. 

2018 год: 

Всего – 261 380,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 158 949,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 102 430,7 тыс. руб. 

2019 год: 

Всего – 313 542,1 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 24 271,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 171 628,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 117 641,8 тыс. руб. 

2020 год: 

Всего – 360 466,2 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 13 424,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 244 927,1 тыс. руб., 

Местный бюджет – 102 114,4 тыс. руб. 

2021 год: 

Всего – 349 587,2 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 32 172,8 тыс. руб., 

Областной бюджет – 207 933,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 109 480,6 тыс. руб. 

2022 год: 

Всего – 358 923,5 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 47 713,6 тыс. руб., 

Областной бюджет – 208 138,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 103 071,1 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 288 244 ,3 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 20 468,5 тыс. руб., 

Областной бюджет – 194 015,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 73 760,1 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 291 996,3 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 21 486,5 тыс. руб., 

Областной бюджет – 197 416,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 73 093,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
 будет обеспечена 100% доступность дошкольного 

образования детей от 3 лет до 7 лет; 

 повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг; 

 во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы 

базовые условия для реализации начального, основного и 

среднего общего образования, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 повысится эффективность использования бюджетных 

средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная 

самостоятельность образовательных учреждений за счет 

реализации новых принципов финансирования; 

 повысится привлекательность педагогической профессии 

и уровень квалификации преподавательских кадров; 

 среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений будет равна средней 

заработной плате по экономике в Воронежской области; 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста 



 

повысится до 42 %; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных 

различными формами дошкольного образования, достигнет 70 

%;  

 доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1—6 лет, достигнет 41,8 

%; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, 

сократится до 3 %; 

 доля выпускников 9 классов, которым предоставлена 

возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, 

проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, достигнет 100 %;  

 удельный вес численности обучающихся образовательных 

организаций общего образования, обучающихся по новым 

ФГОС, достигнет 100 %; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование 

на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано, достигнет 50 %; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

составит 0 %; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, снизится 

до 9 %; 

 удельный вес численности образовательных учреждений, 

использующих информационные системы в управлении, 

учебно-воспитательном процессе, достигнет 100 %;  

 доля образовательных учреждений, открыто 

предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного 

мониторинга, в общем числе образовательных учреждений, 

будет равна 100 %; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 10 лет, 

в общей численности учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, достигнет 5 %; 

 в 11 школах, расположенных в сельской местности и 

малых городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 100 % обучающихся ОУ (2024 

год). 

 число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебногоплана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте "Билет в будущее", к 2024 году 



 

составит 610 человек  

 во всех образовательных учреждениях созданы условия 

для реализации ООП в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» 

 

Настоящая Подпрограмма определяет меры по реализации образовательной политики Эртильского 

муниципального района в области дошкольного и общего образования. В сферу действия Подпрограммы 

входят дошкольные и общеобразовательные учреждения Эртильского муниципального района. 

 На территории Эртильского муниципального района функционируют 1 детский сад и 17 групп дошкольного 

образования, которые посещают 682 детей. 

В целях повышения доступности дошкольного образования и обеспечения потребности семей в услугах 

дошкольного образования в период реализации Подпрограммы будет осуществляться капитальный ремонт и 

строительство нового детского сада. 

В рамках модернизации муниципальных систем дошкольного образования разрабатываются и внедряются 

инновационные подходы к организации образовательного процесса. Ежегодно проводятся муниципальные 

конкурсы "Воспитатель года». 

Остается высоким уровень заболеваемости детей в дошкольных образовательных учреждениях, несмотря на то, 

что ведется работа по оздоровлению детей. В связи с этим, актуальной является работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

Услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, не в полной мере отвечают 

меняющимся запросам родителей. Приоритетным направлением должны стать создание современной 

предметно-развивающей среды, а также укрепление материально-технической базы и оснащение игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений, обусловленные 

недостаточным уровнем квалификации воспитателей. 

Количество педагогов в дошкольные образовательные учреждения 59 из них: 2 педагога с высшей 

квалификационной категорией и 20 педагогов с первой квалификационной категорией, что соответственно 

приводит к снижению качества дошкольного образования. 

Существующие проблемы дошкольного образования требуют комплексного решения. Это решение будет 

достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, 

комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

Сеть общеобразовательных учреждений Эртильского муниципального района (11 общеобразовательных 

учреждений) позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного 

общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан. 

Количество образовательных учреждений, обеспечивающих предпрофильную подготовку и профильное 

обучение: 11 школ (охват – 226 обучающихся) ведут предпрофильную подготовку, 5 школ (охват – 152 

обучающихся) – профильное обучение. В 1 школе действуют 2 класса компенсирующего обучения (23 

обучающихся). 

С 2011 года осуществляется работа по обеспечению введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального образования. На 1 сентября 2021 года обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами проходят 1969 обучающийся 1-9 классов всех школ района; 

в МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» 399 учащихся 5-11 классов осваивают программы ФГОС основного 

общего образования в рамках эксперимента по введению ФГОС.  

В общеобразовательных учреждениях района реализуются программы дополнительного образования 

следующих направленностей: 

 - физкультурно-спортивной 

- спортивно-технической 

- социально-педагогической 

- культурологической 

- туристско-краеведческой 

- художественно-эстетической 

- военно-патриотической. 

Программы дополнительного образования в школах района осваивают 82 % обучающихся. 

В Эртильском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году повышение квалификации для работы по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования прошли 98 

педагогов. 



 

В районе функционируют 3 базовых школы, которые в основном оснащены необходимой учебно-материальной 

базой, современным компьютерным оборудованием, укомплектованы высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

В районе формируется система комплексной оценки результатов и эффективности работы образовательных 

учреждений, их инновационного потенциала. В целях реализации национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" в 11 общеобразовательных учреждениях района утверждены и реализуются программы 

развития. 

Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области кадровой 

политики. 

В учреждениях, реализующих программы общего образования, работают 254 педагогических работников. 

Анализ качественного состава педагогических работников учреждений, реализующих программы общего 

образования, показывает, что доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием 

достаточно высока и составляет 92 %. 

Численность руководящих работников учреждений, реализующих программы общего и дошкольного 

образования, составляет 20 человек, из них 100 % руководителей имеют высшее профессиональное 

образование, 90 % руководителей имеют высшее педагогическое образование. 

86 % педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования, имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 

Активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура, 

внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Опыт лидеров все шире 

используется в массовой практике. Об этом свидетельствует активное участие педагогов и образовательных 

учреждений в реализации приоритетного национального проекта "Образование". За 2011 - 2020 годы в 

конкурсных процедурах районного и областного уровня участвовало 55 % учителей.  

В районе развивается система государственно-общественного управления образованием. Во всех 

образовательных учреждениях созданы и работают управляющие советы, советы образовательных учреждений 

и другие органы, обеспечивающие государственный общественный характер управления. 

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности качественного общего образования, существуют 

проблемы, которые требуют решения в ближайшей перспективе с использованием программных методов. 

По-прежнему остается низкой средняя наполняемость классов по району. Данный показатель в 2020 году 

составил 14 человека, поэтому снижается эффективность использования бюджетных средств. Лишь одна школа 

(МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП») выполняет обязательства по наполняемости классов. Несмотря на 

мероприятия по оптимизации образовательной сети и штатных расписаний общеобразовательных учреждений, 

остается на низком уровне показатель количества детей, приходящихся на одного учителя, который составляет 

9 человек. 

Снижается качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы базового уровня. По сравнению с 2010 годом ежегодно снижается доля 

выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию. Средний балл по обязательным к сдаче 

предметам – русскому языку и математике – ниже областных показателей. 

Доля обучающиеся общеобразовательных учреждений района, принимающих участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, составляет 59%, в районном этапе - 26%, в областном этапе - 0,3%. 

По состоянию на 1 сентября 2022 г. на балансе муниципальных образовательных учреждений находятся 16 

единиц автотранспорта, предназначенных для перевозки детей, на которых осуществляется ежедневный подвоз 

детей. 

Учебные кабинеты укомплектованы на 60 % от примерных типовых перечней оборудования, рекомендованных 

к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Остро стоит проблема оснащения оборудованием и инвентарем спортивных залов и площадок 

общеобразовательных учреждений. 

Разработка данной подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшего повышения качества и расширения 

доступности общего образования, усиления его соответствия стратегическим ориентирам образовательной 

политики Российской Федерации, основным направлениям развития экономики Эртильского муниципального 

района, а также запросам и ожиданиям граждан. 

В результате выполнения запланированных мероприятий в районе будут сформированы модели 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, а также созданы условия 

для их распространения. 

Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко 

структурированной и сформулированной содержательной части целевой Программы с созданием и 

использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 

промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Применение программно-целевого 



 

метода позволит наряду с текущим финансированием сконцентрировать средства на развитие системы, 

обеспечить формирование новых качественных связей для достижения системных эффектов и результатов. 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 

реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Устранение рисками возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации 

мероприятий подпрограммы, а также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных 

мониторинга. 

 

3. 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 

 

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей 

для получения качественного образования. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

 ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; 

 формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного и 

общего образования; 

 развитие муниципальных систем дошкольного образования; 

 модернизация системы общего образования; 

 развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками; 

 создание единой информационной системы сферы образования области; 

 развитие кадрового потенциала системы образования; 

 создание современной инфраструктуры и условий образовательного процесса, обеспечивающих 

безопасность и здоровьесбережение обучающихся и воспитанников.  

Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы. 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей 

дошкольного возраста; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных различными формами дошкольного образования;  

 доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

 доля выпускников 9 классов, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях;  

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат, от общего количества 

выпускников общеобразовательных учреждений; 

 удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся 

по новым ФГОС; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано; 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих 

двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в 

управлении, учебно-воспитательном процессе;  



 

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы 

до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются: 

 будет обеспечена 100% доступность дошкольного образования детей от 3 лет до 7 лет; 

 повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

 во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы базовые условия для реализации начального, 

основного и среднего общего образования, соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная 

самостоятельность образовательных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования; 

 повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских 

кадров; 

 среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений будет равна 

средней заработной плате по экономике в Воронежской области; 

 уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей 

дошкольного возраста повысится до 42 %; 

 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, 

достигнет 70 %;  

 доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1—6 лет, достигнет 40 %; 

 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, сократится до 3 %; 

 доля выпускников 9 классов, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе 

дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях, достигнет 100 %;  

 доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат, от общего количества 

выпускников общеобразовательных учреждений, достигнет 99 % 

 удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся 

по новым ФГОС, достигнет 80 %; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано, достигнет 50 %; 

 доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, составит 0 %; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 

снизится до 9 %; 

 удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в 

управлении, учебно-воспитательном процессе, достигнет 100 %;  

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений, будет равна 100 %; 

 доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы 

до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, достигнет 5 %; 

 в 11 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей; 

  охват обучающихся общеобразовательных учреждений района, имеющих возможность заниматься в 

Точках роста, достигнет к 2024 году 100 %.; 

 во всех образовательных учреждениях созданы безопасные условия в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Подпрограмма носит постоянный характер. 

 



 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

«Развитие дошкольного и общего образования 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия  

1.1. Повышение доступности и качества дошкольного образования 

1.2. Повышение доступности и качества общего образования 

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего образования 

1.4. Организация сбалансированного горячего питания 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное питание». 

 1.6. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений 

 1.Е1. Региональный проект «Современная школа» 

 1.Е2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 1.Е3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

1.Р2. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Эртильского муниципального района  

Цели, задачи и ожидаемые результаты основных мероприятий: 

1.1. Повышение доступности и качества дошкольного образования 

Данное мероприятие направлено на решение задач развития муниципальной системы дошкольного 

образования, модернизации системы дошкольного образования района, развитию системы работы с 

талантливыми детьми, формированию единой информационной образовательной среды и развитию кадрового 

потенциала дошкольного образования. В рамках выполнения данного мероприятия в Эртильском 

муниципальном районе планируется проведение работы по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений, обеспечение участия работников учреждений дошкольного образования в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

 Исполнителем мероприятия являются муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения, 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района». Ожидаемыми результатами реализации мероприятия являются: 

 переход образовательных учреждений на работу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 

 удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 наличие новой технологической среды в муниципальной системе общего образования (обеспечение 

поставки современного оборудования, мебели, наглядных пособий, обеспечение широкого 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и 

управлении образованием, применение нового поколения учебных материалов, образовательных 

электронных интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления); 

 доведение до 100 % доли муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, в которых 

оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на 

основании эффективного контракта. 

1.2. Повышение доступности и качества общего образования 

Данное мероприятие направлено на достижение задач по развитию муниципальной системы общего 

образования, развитию системы работы с талантливыми детьми и подростками, формированию единой 

информационной образовательной среды и развитию кадрового потенциала системы общего образования. С 

2020 года все педагогические работники общеобразовательных учреждений, выполняющие функции классного 

руководителя, будут обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство за счет 

средств федерального бюджета. 

Исполнителями мероприятия являются общеобразовательные учреждения Эртильского муниципального 

района, муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района». 

Ожидаемыми результатами являются: 

 переход образовательных учреждений на работу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

 удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 снижение доли учащихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию, до 3 %; 

 наличие новой технологической среды в муниципальной системе общего образования (обеспечение 

поставки современного оборудования (учебно-лабораторного, учебно- производственного и др.), 

мебели, учебных и учебно-наглядных пособий, обеспечение широкого использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе и управлении образованием, применение 



 

нового поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных интернет-

ресурсов, введение современных электронных систем управления школой); 

 доведение до 100 % доли муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, в которых 

оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на 

основании эффективного контракта. 

 В рамках мероприятия с 2022 года реализуются мероприятия по модернизации школьных систем образования.  

 В 2022 году субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 

предоставлена МКОУ «Первомайская СОШ» в размере 31 841 165,00 руб. (27 333 000,00 руб. – федеральный 

бюджет;4 449 559,00 – областной бюджет; 58 606,00 руб. – муниципальный бюджет). В рамках мероприятий 

производится капремонт здания школы и обновление школьной инфраструктуры, в то числе: 

- поставка оборудования библиотечно-информационного центра (стол библиотекаря с ящиками для хранения/ 

тумбой, кресло библиотекаря, стеллажи библиотечные, шкаф закрытый для хранения учебного пособия, шкаф 

для читательских формуляров); 

- поставка оборудования в кабинет учителя физкультуры (стол учителя, кресло учителя); 

- поставка оборудования входной зоны 9диван модульный, кресло модульное, банкетка, стенд с символикой 

РОФ); 

- поставка оборудования гардероба (секция вешалок/крючков для одежды, ячейки для хранения обуви, скамья 

для переодевания, зеркало большое травмобезопасное); 

- поставка оборудования учебных классов (доска магнитно-меловая, стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой, кресло учителя, шкаф для хранения учебных пособий, МФУ лазерный, компьютер, клавиатура, мышь, 

монитор, парта школьная, стул ученический, стеллаж демонстрационный, тумба для таблиц под доску, шторы 

рулонные, системный блок); 

- поставка оборудования для зон реинкарнации (диван модульный, банкетки); 

- поставка оборудования учительской (конференц стол для переговоров, стул учителя, шкаф для документов, 

шкаф для одежды); 

- поставка оборудования для пищеблока (мясорубка электрическая, плита электрическая, ларь морозильный, 

мармит, стеллаж для стаканов, шкаф универсальный, стол разделочный, весы торговые, зонт вытяжной, шкаф 

для хлеба, стеллаж кухонный, стеллаж для тарелок, ванна моечная, стол для работы с тестом); 

- поставка оборудования в обеденный зал (стол, стул/табурет для столовой, дозатор для жидкого мыла, 

диспансер для полотенец); 

- поставка оборудования актового зала (банкетки, экран большого размера, проектор для актового зала); 

- поставка периферийных устройств. 

 Выполнение комплекса мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2022-2023 годах 

позволит привести в нормативное техническое состояние зданий и материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений Эртильского муниципального района, обеспечив надлежащие условия 

осуществления в них образовательного процесса.  

1.3. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего образования 

Данное мероприятие предполагает осуществление капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений 

образовательных учреждений (МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП», МКОУ «Первомайская СОШ», МКОУ 

«Щучинская СОШ», МКОУ ―Эртильская СОШ № 1», МКОУ «Соколовская СОШ», МКОУ «Буравцовская 

СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», МКОУ «Ростошинская СОШ», МКОУ «Красноармейская СОШ», 

МКОУ «Самовецкая СОШ»), в том числе для открытия групп дошкольного образования в 

общеобразовательных учреждениях, групповых помещений дошкольных образовательных учреждений (МКОУ 

«Эртильский детский сад № 3»), работу по возврату бывших детских садов к первоначальному использованию 

(МКОУ «Красноармейская ООШ»), строительство и введение в эксплуатацию зданий дошкольных 

образовательных учреждений. 

Реализация мероприятия будет осуществляться в период 2014 – 2024 годов. 

Исполнителем мероприятия в части осуществления ремонта зданий и помещений образовательных учреждений 

является управление образования Эртильского муниципального района. 

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает снижение доли 

муниципальных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных образовательных учреждений, с 51,3% до 17%, а также плановый капитальный ремонт зданий, 

помещений действующих образовательных учреждений, открытие при муниципальных общеобразовательных 

учреждениях групп дошкольного образования не менее чем на 60 мест. 

1.4. Организация сбалансированного горячего питания 

Данное мероприятие предполагает: 

 оснащение столовых общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений современным 

технологическим оборудованием; обеспечение условий для организации безопасного и качественного 



 

питания учащихся образовательных учреждений области, в том числе улучшение рациона школьного 

питания, расширение ассортимента продуктов питания; 

 обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями в пищевых веществах и энергии; апробация новых форм организации школьного 

питания; 

 совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и 

столовых; 

 укрепление материально-технической базы школьного питания за счет внедрения новых форм 

организации школьного питания в образовательных учреждениях Эртильского муниципального 

района;  

 организация качественного и сбалансированного горячего питания за счет: обеспечения повышения 

охвата горячим питанием обучающихся, витаминизации рациона питания, привлечение к работе в 

столовых и пищеблоках образовательных учреждений квалифицированных профессиональных 

работников, создание условий для повышения квалификации и переподготовки работников 

пищеблоков (до 90 %); 

 Исполнителем мероприятия в части работы по организации горячего сбалансированного питания с 2020 года 

является МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района». 

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счет средств федерального (обеспечение 

горячим питанием обучающихся 1 - 4-х классов), областного и муниципального бюджетов. 

Ожидаемыми результатами реализации данного мероприятия является: 

 увеличение до 90 % доли столовых и пищеблоков образовательных учреждений Эртильского 

муниципального района, оснащенных современным технологическим оборудованием; 

 100 % охват обучающихся сбалансированным горячим питанием, соответствующим физиологическим 

и возрастным особенностям детей и подростков; 

 повышение до 100 % доли поваров, работающих в образовательных учреждениях, прошедших курсы 

повышения квалификации и переподготовки. 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное питание» 

 В 2020 году на основании постановления администрации от 08.10.2019 №912 «О реорганизации 

муниципального казенного учреждения Эртильскеого муниципального района «Школьное питание» в форме 

присоединения к муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области» муниципальное казенное учреждение 

Эртильскеого муниципального района «Школьное питание» было реорганизовано в форме присоединения к 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области». 

1.6. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений.  

 Данное мероприятие предполагает оснащение образовательных учреждений района оборудованием для 

обеззараживания воздуха. 

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает: 

Наличие в образовательных учреждениях Эртильского муниципального района безопасных условий для 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в условиях повышенной 

эпидемиологической опасности. 

1. Е1. Региональноый проект «Современная школа»  

 Данное мероприятие предполагает: 

– обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей;  

– создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах; 

– создание к 2024 году во всех образовательных учреждениях района Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с целью формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков.  

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия является: 

внедрение в образовательный процесс новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметам Информатика, 

«Технология», ОБЖ. 

 Посредством приобретения периферийного оборудования, компьютерного оборудования, посуды и 

оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология), комплектов демонстрационных по биологии 



 

и химии, цифровых лабораторий для школьников, образовательных наборов, микроскопов цифровых, учебных 

лабораторий по нейротехнологии, видеокамер и другого оборудования, поставки комплектов химических 

реактивов в 2021 году в трех общеобразовательных учреждениях: МКОУ «Эртильскуая СОШ №1», МКОУ 

«Соколовская СОШ», МКОУ «Ростошинская СОШ», осуществляется реализация мероприятия «Создание и 

обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах» регионального проекта «Современная школа». 

1.Е2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Данное мероприятие предполагает формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся, строительство спортивных объектов в образовательных учреждениях района, 

ремонт и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры района: 

– создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом; 

– создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей. 

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает: 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

 В 2021 году в рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» проходит текущий ремонт спортивного зала МКОУ «Ростошинская СОШ»., 

а также в рамках мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» - поставка учебных наборов 

по МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП». 

1.Е4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Данное мероприятие предполагает формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях; 

- обеспечение образовательных организаций материально -технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает: 

Оборудование в образовательных учреждениях района центров регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

 В 2021 году осуществляется приобретение ноутбуков и периферийного оборудования для обновления 

материально-технической базы МКОУ «Эртильскуая СОШ №1», МКОУ «Соколовская СОШ», МКОУ 

«Ростошинская СОШ» в рамках мероприятия «Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

 

1.Р2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

  Данное мероприятие предполагает: 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет путем 

строительства пристройки ясельных групп на 60 мест к МКОУ «Эртильская СОШ № 1». 

 Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятия выступает: 

Обеспечение возможности женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет.  

 

 

5. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 

 



 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: 

правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих достижение целей.  

Меры правового регулирования включают в себя:  

 разработку и принятие распоряжений и постановлений главы Эртильского муниципального района, 

направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;  

 разработку и принятие нормативно-правовых актов отдела образования администрации Эртильского 

муниципального района прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по 

реализации подпрограммы.  

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на 

координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

В реализации подпрограммы примут участие структурные подразделения администрации Эртильского 

муниципального района и образовательные учреждения Эртильского муниципального района. 

 

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

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

соответствии с объемами бюджетных ассигнований. Прогноз общего объема финансового обеспечения 

реализации подпрограммы за счет средств бюджетов разных уровней, предпринимательской и иной 

деятельности за весь период ее реализации составит 3 182 262,0 тыс. рублей. 

Средства областного и федерального бюджета будут предусмотрены в соответствии с объемами бюджетных 

ассигнований, предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период и предположительно, составят 689 239,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 3 к Программе. 

 

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

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

- финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы 

со стороны федерального бюджета, областного бюджета и муниципального бюджета; 

 - нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 

влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования». 

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования», неадекватность 

системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками системы образования, 

профессиональными общественными организациями целей и задач программы; 

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны 

муниципального бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей программы, а также 

недопонимание муниципальными органами исполнительной власти задач и приоритетов развития образования. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых 

предполагается софинансирование из средств федерального и/или муниципального бюджета. Минимизация 

этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, 

своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.  

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и 

качеством их подготовки. 

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Развитие образования», проведения оперативного мониторинга реализации 

программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок. 

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой 

информации целей, задач и результатов программы, а также за счет привлечения общественности к 

обсуждению ее целей и хода реализации. 



 

  Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и 

управленческих возможностей по реализации мероприятий программы. 

  Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета 

необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого финансирования из регионального и 

федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной 

межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, возможно через информационное обеспечение, а также оперативное консультирование всех 

исполнителей муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

 На первом этапе (2014-2015 годы) в соответствии с мероприятиями программы будут сформированы 

стратегические проекты развития дошкольного и общего образования, в том числе: 

- создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях; 

- создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в системе 

общего и дошкольного образования; 

- создание безопасных условий функционирования муниципальных образовательных учреждений района; 

- оснащение образовательных учреждений учебно-лабораторным, учебным, технологическим, спортивным и 

игровым оборудованием; 

- создание научно-методических, организационных, кадровых, информационных условий для развития 

образования с учетом социокультурного пространства района; 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

- развитие образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей, обучающихся; 

- создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и подростков в соответствии с 

современными условиями. 

 Будет создана среда, обеспечивающая доступность услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к 

школе. 

 На втором этапе (2016-2018 годы), будет продолжена работа, начатая на первом этапе разработки 

стратегических проектов, по обеспечению дальнейших изменений в сфере общего образования в Эртильском 

муниципальном районе. 

 На третьем этапе (2019-2024 годы) продолжится решение задач по модернизации образования, что позволит 

обеспечить модернизацию всей муниципальной системы общего и дошкольного образования; создать условия 

для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и 

перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к нему всех граждан района. 

 Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен в подпрограммах таким образом, чтобы 

обеспечить: 

 возможность определения значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 

Программы; 

 охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы; 

 минимизацию количества показателей (индикаторов); 

 наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

 В целом к истечению сроков реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» ожидается достижение значений целевых показателей по обеспечению доступности 

образовательных услуг, качества и эффективности функционирования системы образования с учетом 

потребностей граждан, общества, государства. 

 В рамках реализации подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования» планируется к 

2024 году удовлетворить потребность населения в услугах дошкольных образовательных учреждений за счет 

открытия дополнительных мест на свободных площадях дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

 В 100 % дошкольных образовательных учреждений района образовательные программы и условия их 

реализации будут соответствовать федеральным государственным требованиям к структуре и условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, что обусловит повышение 

качества услуг дошкольного образования. 

 В результате системной работы и проведения мероприятий по развитию инновационного потенциала 

педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а также мер по повышению 

заработной платы воспитателей, повысится уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования» 

 



 

2. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования»  

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Исполнители муниципальной подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения Эртильского 

муниципального района  

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные мероприятия подпрограммы 1. Повышение доступности и качества дополнительного 

образования 

a. Строительство (реконструкция) объектов 

дополнительного образования 

Цель муниципальной подпрограммы Развитие дополнительного образования детей, направленного 

на успешную социализацию и развитие творческого 

потенциала детей; проявление детьми социальной 

ответственности, осознанного жизненного самоопределения и 

выбора профессии. 

Задачи муниципальной подпрограммы - развитие муниципальной системы дополнительного 

образования; 

- модернизация системы дополнительного образования; 

- развитие системы работы с талантливыми детьми и 

подростками; 

- создание условий для равного доступа к дополнительному 

образованию детей с ограниченными возможностями; 

- создание единой информационной системы сферы 

образования района; 

- развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

дополнительного образования; 

- создание современной инфраструктуры и условий 

образовательного процесса, обеспечивающих безопасность и 

здоровьесбережение воспитанников  

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

(Приложение 1) 

Целевыми индикаторами Программы 

являются:  

 уровень доступности образования в соответствии с 

современными стандартами для всех категорий граждан 

независимо от местожительства, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья; 

 уровень соответствия образования современным 

стандартам. 

Основные показатели Программы, отражающие ход ее 

реализации: 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование 

на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано; 

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы: 

1 этап – 2014-2015 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы  

2014 год:  

Всего – 95 234,0 тыс. руб., 



 

(Приложение 3) Областной бюджет – 58 821,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 36 412,2 тыс. руб. 

2015 год: 

Всего – 32 551,1 тыс. руб., 

Областной бюджет – 18 942,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 13 609,1 тыс. руб. 

2016 год: 

Всего – 13 299,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 211,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 13 087,6 тыс. руб. 

2017 год: 

Всего – 15 545,1 тыс. руб., 

Областной бюджет – 25,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 15 519,3 тыс. руб. 

2018 год: 

Всего – 19 439,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 19 439,6 тыс. руб. 

2019 год: 

Всего – 20 968,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 53,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 20 915,7 тыс. руб. 

2020 год:  

Всего – 18 583,2 тыс. руб., 

Местный бюджет – 18 583,2 тыс. руб. 

2021 год: 

Всего – 18 445,5 тыс. руб., 

Областной бюджет – 850,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 17 595,5 тыс. руб. 

2022 год: 

Всего – 18 127,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 18 127,7 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 14 827,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 14 827,0 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 15 515,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 15 515,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование 

на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано, достигнет 50 %; 

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих  

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования», описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

  

В системе образования Эртильского муниципального района функционирует два образовательных учреждения 

дополнительного образования детей – МКУ ДО «Эртильская ДЮСШ» и МКУ ДО «Эртильский ДДТ» 

Занятия с воспитанниками ведутся в базе учреждений дополнительного образования и с использованием 

помещений, кабинетов и учебного оборудования общеобразовательных учреждений в соответствии с 

договорами, заключенными между руководителями общеобразовательными учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 



 

Сегодня дети и подростки Эртильского района имеют возможность заниматься в ДДТ по 20 видам и 5 

направлениям деятельности: художественно-эстетическим, социально-педагогическим, физкультурно-

спортивным, научно-техническим, туристско-краеведческим. 

Воспитанники кружков, секций, объединений являются активными участниками районных, региональных 

фестивалей и конкурсов. В целом, ежегодно обучающиеся ДДТ успешно участвуют в районных, областных, 

всероссийских фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках по экологическому, художественному, 

краеведческому направлениям воспитания и дополнительного образования, в спортивных соревнованиях по 

вольной борьбе, баскетболу.  

Здания и помещения учреждений дополнительного образования во многом не соответствуют современным 

требованиям. Сеть учреждений дополнительного образования детей нуждается в серьезном обновлении – 

строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся. 

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший 

процент в области по-прежнему составляют объединения художественного творчества (33,5%) и объединения 

спортивной направленности (31 %). В объединениях социально-педагогической, культурологической и 

эколого-биологической направленностей занимаются 17,9 %. Охват детей техническим творчеством составляет 

7,2 %, туристско-краеведческой деятельностью – 6,4 %.  

Обеспечивая равный доступ детей к дополнительному образованию, учреждения дополнительного образования 

работают с детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами. В 2013 году охват этих категорий детей составил 0,5 %. Проблемой остается отсутствие в 

учреждениях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, нехватка 

подготовленных специалистов; не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 

образовательные учреждения, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.  

В учреждениях дополнительного образования работают 19 педагогов дополнительного образования, из них 3 

совместителя. Педагогический состав стабилен.  

Непрерывно осуществляется повышение квалификации руководящих и педагогических работников Дома 

пионеров и школьников. 

 Материально-техническая база учреждений дополнительного образования в целом позволяет осуществлять 

образовательный процесс по заявленным направлениям. Но для удовлетворения растущих запросов социума, 

создания привлекательных для детей условий необходимо постоянное пополнение и расширения материально-

технической базы. В связи с этим дополнением к муниципальному финансированию должен продолжаться 

поиск новых партнеров, которые будут помогать в укреплении и развитии материальной основы деятельности 

творческих объединений.  

 

3. 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 

 

Основной целью государственной политики в сфере дополнительного образования детей является обеспечение 

равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования 

(включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения. 

Приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования детей являются: 

повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения; 

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования; 

создание современной материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 

Цель подпрограммы – Развитие дополнительного образования детей, направленного на успешную 

социализацию и развитие творческого потенциала детей; создание условий для проявления детьми социальной 

ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии. 

Задачи подпрограммы: 

- развитие муниципальной системы дополнительного образования с использованием ресурсов 

общеобразовательных школ; 

- модернизация системы дополнительного образования; 

- развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками; 

- создание условий для равного доступа к дополнительному образованию детей с ограниченными 

возможностями; 

- создание единой информационной системы сферы образования района; 

- развитие кадрового потенциала муниципальной системы дополнительного образования; 

- создание современной инфраструктуры и условий образовательного процесса, обеспечивающих безопасность 

и здоровьесбережение воспитанников 

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач являются: 



 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано; 

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы; 

 удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

 доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования; 

  доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

образовательных учреждений; 

 доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными 

требованиями, в общей численности школьников; 

 удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в 

управлении, учебно-воспитательном процессе;  

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений; 

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся. 

Показатель характеризует тенденции развития системы дополнительного образования детей. Определяется по 

численности детей, вовлеченных в выполнение проектов, участвующих в секциях, кружках и объединениях, 

охваченных работой пришкольных летних оздоровительных лагерей и другими видами летнего отдыха. 

Рассчитывается (в %) как отношение количества детей, охваченных занятостью в летнее время, к общему 

количеству детей школьного возраста. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

 Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

является расширение потенциала системы дополнительного образования детей района за счет:  

 повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная 

самостоятельность образовательных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования; 

 повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских 

кадров; 

 среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений будет равна 

средней заработной плате по экономике в Воронежской области; 

 сократится количество школьников, страдающих хроническими заболеваниями; 

  увеличится количество обучающихся, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию 

в жизнь общества с 230 человек до 920 человек; 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет, достигнет 27 %; 

 удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано, достигнет 50 %; 

 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы, достигнет 48 %; 

 доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании, 

достигнет 78 %;  

 доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, 

достигнет 100 %; 



 

  доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, снизится до 0 %; 

 удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в 

управлении, учебно-воспитательном процессе, достигнет 100 %;  

 доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 

учреждений, будет равна 100 %; 

 доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, достигнет 78 %; 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37 %; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся, достигнет 88 %. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014 - 2015 годы 

2 этап - 2016 - 2018 годы 

3 этап - 2019 - 2024 годы 

На первом и втором этапах реализации подпрограммы решается приоритетная задача обеспечения равного 

доступа к услугам общего образования и дополнительного образования детей независимо от их места 

жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. В образовательных 

учреждениях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых 

технологий обучения, а также современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и 

оценки качества дополнительного образования. 

Особое внимание на первом этапе (2014-2015 годы) будет уделено поддержки особых групп детей в системе 

образования (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной 

ситуации). Это позволит на следующем этапе сократить разрыв в качестве образования между лучшими и 

худшими группами учащихся и школ, увеличив при этом численность детей, демонстрирующих высокий 

уровень достижений (в областных, региональных и международных обследованиях и олимпиадах). 

Не менее 75 % детей школьного возраста будут охвачены программами дополнительного образования детей. Не 

менее 50 % обучающихся по программам общего образования будут участвовать в соревнованиях, олимпиадах 

и конкурсах различного уровня. 

На втором этапе реализации подпрограммы (2016-2018 годы) будут активированы механизмы модернизации 

дополнительного образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и 

социализации детей. Эффективный контракт с педагогами и руководителями учреждений обеспечит мотивацию 

к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию. Всем обучающимся 

общеобразовательных учреждений будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями. 

Все педагоги и руководители учреждений дополнительного образования детей пройдут повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по современным программам обучения с возможностью 

выбора. Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов 

общеобразовательных организаций вырастет до 10 %. Не менее чем 75 % детей в возрасте от 6,5 до 18 лет будет 

охвачено услугами дополнительного образования детей, не менее 50 % детей данного возраста будут 

привлекаться к участию в творческих мероприятиях.  

Третий этап программы (2019-2024 годы) ориентирован на формирование высокотехнологичной среды 

дополнительного образования, включающей новое поколение цифровых образовательных ресурсов. 

Планируется обеспечить качественно новый уровень индивидуализации образования, позволяющий 

реализовывать образовательные траектории в организациях всех форм собственности и их сетях. 

Не менее 90 % детей школьного возраста будут охвачены услугами дополнительного образования детей и будет 

обеспечен комплексный подход к решению задач социализации детей. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 2.1. «Повышение доступности и качества дополнительного образования» предполагает 

организацию работы по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования за счет открытия 

новых творческих объединений, кружков, спортивных секций, привлечения педагогов дополнительного 

образования к работе в общеобразовательных учреждениях. 

Данное мероприятие реализуется через: 



 

 организацию и проведения детских мероприятий, направленных на развитие творческих способностей 

детей, выявление и поддержку талантливых детей; 

 увеличение количества творческих объединений по интересам, спортивных секций и отделений в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования детей; 

 организацию отдыха детей в каникулярное время, временного трудоустройства в период летних школьных 

каникул старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. 

 организацию методического сопровождения и содействие повышению квалификации педагогических 

работников системы дополнительного образования детей; 

 организацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация участия детей в республиканских, всероссийских конкурсах, соревнованиях  

Основное мероприятие 2.2. «Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования» 

предполагает осуществление строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Данное мероприятие реализуется через капитальный ремонт и реконструкцию зданий МКУ ДО «Эртильский 

ДДТ» и МКУ ДО «Эртильская ДЮСШ», строительство в районе новых спортивных объектов. 

 

5. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 

 

Управление процессом реализации целевой подпрограммы осуществляет отдел образования администрации 

Эртильского муниципального района. Отчѐт о выполнении мероприятий целевой подпрограммы 

представляется дополнительными учреждениями в отдел образования администрации Эртильского 

муниципального района в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчѐтности.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 76; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р; 

 Федеральная целевая программа развития образования, утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 07.02.2011г. № 61 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом РФ 03.04. 2012 г. 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

 В реализации подпрограммы примут участие образовательные учреждения дополнительного образования 

детей Эртильского муниципального района, структурные подразделения администрации Эртильского 

муниципального района. 

  

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

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

соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Сессии Совета народных 

депутатов муниципального образования. 

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного 

бюджета, предпринимательской и иной деятельности за весь период ее реализации составляет 282 536,2 тыс. 

рублей. 

Средства областного бюджета будут предусмотрены в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период и предположительно, составят 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 3 к Программе. 

 



 

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

 

Возможные риски реализации подпрограммы: 

- неполное выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут 

измениться запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  

- рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что 

повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного материального, кадрового и методического 

обеспечения; 

- износ материальной инфраструктуры дополнительного образования, что может потребовать принятия 

экстренных мер по ее воссозданию; 

- отток педагогических кадров вследствие низкой заработной платы; 

- рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного 

образования и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения. 

Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс мер по их устранению: 

1.Провести анализ состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования и 

принять меры по ее улучшению и укреплению. 

2.Разработать и принять нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования детей. 

3. Принятие мер по повышению заработной платы работников дополнительного образования. 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

На первом этапе (2014-2015 годы) в соответствии с мероприятиями программы будут сформированы 

стратегические проекты развития дополнительного образования, в том числе: 

- создание современных условий для воспитанников в образовательных учреждениях; 

- создание безопасных условий функционирования муниципальных образовательных учреждений района; 

- оснащение образовательных учреждений технологическим, спортивным и игровым оборудованием; 

- создание научно-методических, организационных, кадровых, информационных условий для развития 

образования с учетом социокультурного пространства района; 

- развитие образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей, обучающихся; 

- создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и подростков в соответствии с 

современными условиями. 

 На втором этапе (2016-2018 годы), будет продолжена работа, начатая на первом этапе, по обеспечению 

дальнейших изменений в сфере дополнительного образования в Эртильском муниципальном районе. 

 На третьем этапе (2019-2024 годы) продолжится решение задач по модернизации дополнительного 

образования, что позволит создать условия для достижения современного качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, 

равного доступа к нему всех граждан района. 

 В целом к истечению сроков реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования» ожидается 

достижение значений целевых показателей по обеспечению доступности образовательных услуг, качества и 

эффективности функционирования системы дополнительного образования с учетом потребностей граждан, 

общества, государства. 

  

 

 

Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

 

Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Исполнители муниципальной подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения Эртильского 

муниципального района  

Основные разработчики муниципальной Муниципальное казенное учреждение «Управление 



 

программы образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные мероприятия подпрограммы 3.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 3.2. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 3.3. Развитие массовой физической культуры и детско-

юношеского спорта 

 3.4. Строительство (реконструкция) спортивных объектов 

 3.5. Совершенствование форм гражданского образования и 

духовно-нравственного воспитания молодежи, оказание 

содействия формированию семейных ценностей. 

 3.6. Реализация регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» на территории Эртильского муниципального района  

Цели муниципальной подпрограммы  совершенствование организации и обеспечение 

функционирования системы оздоровления и отдыха 

детей и подростков; 

 создание условий для развития физической культуры 

и спорта как эффективного средства привлечения 

населения к активному и здоровому образу жизни; 

 создание условий для формирования нравственных 

убеждений молодѐжи и высокой социальной 

активности, развитие патриотического чувства, 

становление их гражданской позиции. 

Задачи муниципальной подпрограммы  увеличение масштабов и повышение качества услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Эртильском муниципальном районе; 

 развитие и укрепление материальной базы пришкольных, 

передвижных, профильных детских оздоровительных 

лагерей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов 

по организации детского отдыха и оздоровления; 

 расширение системы круглогодичного оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на 

территории Эртильского муниципального района 

 привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом молодежи и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов; 

 укрепление физического и духовного здоровья подростков 

и молодѐжи через активные формы организации досуга; 

 организация и проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории Эртильского муниципального 

района; 

 формирование у населения Эртильского муниципального 

района внутренней потребности в занятиях физической 

культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой 

сфере;  

 обеспечение участия спортсменов Эртильского 

муниципального района в межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных 

мероприятиях; 

 популяризация физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни; 

 совершенствование спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы учреждений; 

 развитие игровых видов спорта в игровых спортивных 

клубах Эртильского муниципального района; 

 увеличение числа сельских поселений Эртильского 

муниципального района с усовершенствованной 



 

спортивной инфраструктурой и материально-технической 

базой для занятий физической культурой спортом в общей 

численности сельских поселений района; 

 совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания района; 

 обеспечение деятельности военно-патриотических клубов 

и объединений; 

 обеспечение условий формирования духовно-

нравственных качеств молодежи посредством 

строительства социально-культурных объектов; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

нравственное становление, интеллектуальное и 

эстетическое развитие молодежи; 

 вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь 

района. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

(Приложение 1) 

Целевым индикаторами подпрограммы являются: 

 охват школьников организованным отдыхом в 

летний период; 

 охват граждан занятиями физической культурой и 

спортом; 

 охват обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений военно-

патриотической работой 

Показателями реализации подпрограммы являются: 

 доля оздоровленных детей к общей численности детей 

школьного возраста в муниципальном образовании; 

 количество обучающихся, вовлеченных в программы 

и проекты, направленные на интеграцию в жизнь 

общества; 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет;  

 доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся; 

 доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), в общей численности населения 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы: 

1 этап – 2014 - 2015 годы 

2 этап – 2016 - 2018 годы 

3 этап – 2018 - 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы)  

(Приложение 3) 

2014 год:  

Всего – 2 091,8тыс. руб., 

Областной бюджет – 1 482,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 609,1 тыс. руб. 

2015 год: 

Всего – 2 285,8 тыс. руб., 

Областной бюджет – 1 319,9 тыс. руб., 

Местный бюджет – 965,9 тыс. руб., 

2016 год: 

Всего – 2 495,1 тыс. руб., 

Областной бюджет – 1 315,5 тыс. руб., 

Местный бюджет – 1 179,6 тыс. руб. 



 

2017 год: 

Всего – 2 854,6 тыс. руб., 

Областной бюджет – 1 352,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 1 501,8 тыс. руб. 

2018 год: 

Всего – 10 111,8 тыс. руб., 

Областной бюджет – 8 005,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 2 106,1 тыс. руб. 

2019 год: 

Всего – 10 894,2 тыс. руб., 

Областной бюджет – 8 439,2 тыс. руб., 

Местный бюджет – 2 455,0 тыс. руб. 

2020 год: 

Всего – 2 139,9 тыс. руб., 

Областной бюджет – 1 028,7 тыс. руб., 

Местный бюджет – 1 111,2 тыс. руб. 

2021 год: 

Всего – 3 475,4 тыс. руб., 

Областной бюджет – 1 979,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 1 495,8 тыс. руб. 

2022 год: 

Всего – 52 369,8 тыс. руб., 

Областной бюджет – 51 508,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 861,2 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 3 337,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 3 200,5 тыс. руб. 

Местный бюджет – 136,8 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 3 434,4 тыс. руб., 

Областной бюджет – 3 297,2 тыс. руб. 

Местный бюджет – 137,2 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
 доля оздоровленных детей к общей численности детей 

школьного возраста в муниципальном образовании, 

достигнет 78 %; 

 количество обучающихся, вовлеченных в программы 

и проекты, направленные на интеграцию в жизнь 

общества, повысится до 920; 

 доля молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет, 

достигнет 27 %;  

 доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, достигнет 37 %; 

 доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся, достигнет 88 %; 

 доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), в общей численности населения, 

достигнет 10 %. 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Создание здоровьесберегающей образовательной системы Эртильского муниципального района является 

одним из основных направлений социальной политики органов самоуправления. При этом работа ведется в 



 

нескольких направлениях, из которых основными являются: развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

развития физической культуры и спорта. 

В оздоровительной работе летний период занимает особое место и рассматривается как один из важнейших 

этапов оздоровления детей в течение года. Летние школьные каникулы позволяют охватить системой 

оздоровительных мероприятий наибольшее количество детей. В условиях сложной экономической обстановки 

в районе оздоровление детей в свободное от учебы время приобретает особое значение. Эти вопросы тем более 

актуальны в условиях низкого уровня доходов значительной части населения района, которому стали 

недоступны дорогостоящие формы семейного отдыха. 

Опыт проведения оздоровительных кампаний последних лет позволил выявить наиболее эффективные формы 

организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время. Среди них на первом месте 

малые формы, такие как, пришкольные лагеря дневного пребывания, передвижные и стационарные 

профильные лагеря, школьные производственные бригады, которые позволяют увеличить охват 

мероприятиями оздоровления и организованного досуга детей и подростков от дошкольного до старшего 

школьного возраста при невысоких затратах. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и борьбе с беспризорностью также включают в себя большой 

объем работы, проводимой в каникулярное время, когда подростки большую часть времени предоставлены 

самим себе. 

В связи с этим, проблемы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков остаются в 

числе наиболее острых социальных проблем и требуют решения программно-целевым методом. 

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, выполняя важную функцию занятости детей в каникулярное 

время, не могут провести полноценное оздоровление детей. Качественный отдых, особенно в летнее время, 

предполагает не только занятость детей, досуг и развлечения, но и оздоровление. Полноценные отдых и оздоровление 

детей невозможны без подготовки и содержания материально-технической базы образовательных учреждений. 

В связи с этим главными задачами совершенствования системы отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе 

летнего, являются: повышение качества кадрового обеспечения, сохранение числа детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, реализация традиционных и поиск новых форм организации отдыха и оздоровления детей.  

 

7. 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 

 

Приоритетными задачами развития данной сферы: 

Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей, создание условий для развития в районе 

инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующих изменяющимся потребностям населения. 

Целями подпрограммы «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи» являются: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Эртильского муниципального 

района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и 

массовой физической культуры и спорта, и приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

 Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой занятости детей. 

Задачи программы:  

 увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Эртильском муниципальном районе; 

 развитие и укрепление материальной базы пришкольных лагерей дневного пребывания, 

передвижных, профильных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов по организации детского отдыха и 

оздоровления; 

 расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории Эртильского муниципального района; 

 создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди всех групп населения;  

 создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях и по месту жительства в Эртильском муниципальном районе; 

 создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных 

спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального 

самоопределения, а также развитию спорта высших достижений по неолимпийским видам спорта;  



 

 привлечение населения Эртильского муниципального района к занятиям массовой физической 

культурой и спортом, акцент будет сделан на вовлечении в массовый спорт малообеспеченных 

категорий граждан; 

 формирование у населения Эртильского муниципального района внутренней потребности в 

занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

 укрепление материальной базы пришкольных лагерей дневного пребывания, передвижных, 

профильных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 прохождение 100 % специалистов переподготовки по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей; 

 создание системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории Эртильского муниципального района; 

 увеличение охвата населения Эртильского муниципального района физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работой;  

 создание инфраструктуры (объектов спорта, проведение традиционных физкультурно-массовых 

мероприятий, участие в спортивных соревнованиях различного уровня) спортивно-массовой 

работы; 

 создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; 

 создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных 

спортсменов, обеспечение их личностной и социальной самореализации и профессионального 

самоопределения, а также развитию спорта высших достижений 

 создание благоприятных условий формирования духовно-нравственных качеств молодежи 

посредством строительства социально-культурных объектов; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное становление, 

интеллектуальное и эстетическое развитие молодежи; 

 вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь района.  

Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап – 2014 - 2015 годы 

2 этап – 2016 - 2018 годы 

3 этап – 2019 - 2024 годы 

На первом и втором этапах реализации подпрограммы решается приоритетная задача увеличения масштабов и 

повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Эртильском 

муниципальном районе; развития и укрепления материальной базы объектов спорта; обеспечения равного 

доступа к занятиям физической культурой и спортом во внеучебное время.  

Особое внимание на первом этапе (2014-2015 годы) будет уделено привлечению к занятиям спортом особых 

групп детей (дети в трудной жизненной ситуации, поставленные на учет в КДН)). Не менее чем 30 % детей 

школьного возраста (имеющих допуск по состоянию здоровья) будут охвачены программами спортивной 

подготовки. Не менее 50 % занимающихся физической культурой и спортом обучающихся по программам 

общего образования будут участвовать соревнованиях различного уровня. 

На втором этапе реализации подпрограммы (2016-2018 годы) будет организована подготовка специалистов, 

занимающихся организацией спортивной работы среди детей и взрослых, продолжится создание современной 

материально-технической базы спортивной и физкультурно-массовой работы.  

Третий этап программы (2019-2024 годы) ориентирован на обеспечение качественно нового уровня 

индивидуализации спортивной и физкультурно-массовой работы, создание условий для занятий физической 

культурой детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

 Основное мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий для детей и молодежи» организацию летнего отдыха 

школьников, включающего организацию работы оздоровительных пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей, оборонно-спортивных лагерей, профильных лагерей; организацию и проведение районного 

спортивно-туристического слета, введение новых форм организации летнего отдыха школьников. 

 Данное мероприятие реализуется через: 

1. Разработку нормативных правовых актов, регулирующих организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Эртильском муниципальном районе.  



 

2. Разработку и утверждение планов мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

3. Организацию работы оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей: 

 обеспечение соответствия состояния пищеблока, столовой и других помещений, используемых для работы 

лагеря, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

 приобретение посуды, мягкого инвентаря,  

 ремонт и приобретение технологического оборудования; 

 выделение средств на питание детей; 

 проведение мероприятий, связанных с поездками детей; 

 приобретение призов и подарков для награждения участников конкурсов и соревнований, проводимых в 

соответствии с планом работы лагеря; 

 организация подготовки работников лагеря; 

 организация медицинского обслуживания пришкольного лагеря. 

4. Организацию работы профильных, оборонно-спортивных и передвижных лагерей: 

 приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, снаряжения, инвентаря и 

оборудования для обеспечения функционирования лагерей; 

 обеспечение соответствия условий пребывания детей санитарным, гигиеническим и 

эпидемиологическим требованиям; 

 подготовка территорий и мест пребывания детей (обработка специальными средствами);  

 обеспечение дежурного сопровождения автотранспортного средства; 

 обеспечение доставки в лагерь и перевозки детей, оборудования и продуктов 

5. Обеспечение страхования детей и подростков в период их участия в летней оздоровительной кампании. 

6. Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, 

включая организацию спасательных постов и пунктов первой медицинской помощи. 

7. Обеспечение доступности для детей-инвалидов подведомственных учреждений, предоставляющих 

услуги отдыха и оздоровления детей и подростков. 

8. Организация профильных и тематических смен различной направленности (туристических, 

спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических и др.) в образовательных 

учреждениях в течение всего года. 

9. Организация специализированных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, учреждениях социального обслуживания для детей, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

10. Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста. 

11. Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и 

проведения детской оздоровительной кампании, организация и проведение ежегодной подготовки и 

переподготовки административно-управленческого и педагогического персонала лагерей. 

12. Привлечение студентов педагогических средних и высших учебных заведений области для работы в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, стационарных загородных лагерях. 

13. Обеспечение участия Эртильского муниципального района в областном смотре-конкурсе среди 

муниципальных районов и городских округов по организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

14. Обеспечение информационного сопровождения летней оздоровительной компании (публикации в 

СМИ, размещение информации на сайтах образовательных учреждений, отдела образования и 

администрации Эртильского муниципального района). 

 Основное мероприятие 3.2. «Военно-патриотическое воспитание молодежи» направлено на создание условий 

для формирования нравственных убеждений молодѐжи и высокой социальной активности, развитие 

патриотического чувства, становление их гражданской позиции. 

Данное мероприятие реализуется через: 

1. Конкурс на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию в образовательных 

учреждениях. 

2. Районный конкурс патриотической песни и художественного чтения. 

3. Вечера встречи поколений участников боевых действий с молодѐжью. 

4. Районная краеведческая конференция. 

5. Краеведческая исследовательская экспедиция. 

6. Районная спартакиада допризывной молодѐжи. 

7. Проведение военно-спортивных лагерей для допризывников. 

8. Летний сборы для воспитанников военно-патриотических клубов и объединений. 

9. Военно-спортивная игра «Зарница». 



 

10. Соревнования по рукопашному бою, стрельбе. 

Реализация данного мероприятия планируется через: 

1. Формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях, военно-патриотических клубах и объединениях.  

2. Формирование у молодѐжи готовности к действиям в специфических и экстремальных условиях (учебно-

полевые сборы, военные игры, продолжительные походы и др.). 

3. Организацию массовой патриотической и военно-патриотической работы, организуемую и осуществляемую 

органами местного самоуправления, военкоматом, общественными движениями, организациями молодежи, 

образовательными учреждениями (патриотические и военно-патриотические, культурно-исторические и 

военно-исторические, военно-технические и военно-спортивные и другие клубы и объединения, различные 

кружки, спортивные секции; клубы, учебные пункты будущего воина, месячники и дни патриотической работы, 

вахты памяти, поисковая деятельность, военно-спортивные игры, походы и т.д.).  

4. Формирование гражданской позиции с использованием ресурсов средств массовой информации. 

 Основное мероприятие 3.3. «Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта» 

направлено на создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Эртильского 

муниципального района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и 

массовой физической культуры и спорта  

и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 Данное мероприятие реализуется через: 

 Разработку инвестиционных проектов, поэтапную разработку проектно-сметной документации и ее 

экспертизы. 

 Определение технологической последовательности строительства и реконструкции объектов 

физической культуры и спорта. 

 Текущего ремонт объектов физической культуры и спорта. 

 Организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных и проектных организаций. 

 Контроль за ходом строительства, ремонта и реконструкции объектов. 

 Проведение паспортизации спортивных сооружений, расположенных на территории Эртильского 

муниципального района, и сертификации спортивного оборудования. 

 Разработку и заключение договоров о сотрудничестве с организациями и ведомствами по вопросам 

реализации программы. 

 Проведение мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи. 

Основное мероприятие 3.4. Строительство (реконструкция) спортивных объектов 

 Данное мероприятие реализуется через: 

развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов путем строительства и 

реконструкции спортивных объектов 

 Основные результаты реализации мероприятия:  

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой 

и спортом, повышение конкурентоспособности воронежских спортсменов на всероссийских и международных 

соревнованиях, а также успешное проведение на территории Воронежской области крупнейших 

физкультурных и спортивных мероприятий 

 Основное мероприятие 3.5. Совершенствование форм гражданского образования и духовно-нравственного 

воспитания молодежи, оказание содействия формированию семейных ценностей. 

 Данное мероприятие реализуется через: 

 1. Обеспечение условий формирования духовно-нравственных качеств молодежи посредством строительства 

социально-культурных объектов. 

2. Организацию и проведение мероприятий, направленных на нравственное становление, интеллектуальное и 

эстетическое развитие молодежи. 

3. Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь района. 

Основные результаты реализации мероприятия: 

создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к 

духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры; возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории 

Эртильского муниципального района 

Данное мероприятие реализуется через: 

Строительство спортивных объектов в сельской местности и малых городах 

Основные результаты реализации мероприятия  



 

Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

 

9. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 

 

Управление процессом реализации целевой подпрограммы осуществляет управление образования Эртильского 

муниципального района. Отчѐт о выполнении мероприятий подпрограммы представляется образовательными 

учреждениями, работниками управления образования, ответственными за выполнение подпрограммы, в сроки, 

установленные для сдачи бухгалтерской отчѐтности.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 76; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р; 

 Федеральная целевая программа развития образования, утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 07.02.2011г. № 61 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом РФ 03.04. 2012 г. 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

В реализации подпрограммы планируется участие структурных подразделений администрации Эртильского 

муниципального района, муниципальных образовательных учреждений, частных строительных организаций, 

отдела ВК ВО по Эртильскому району. 

 

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, местного бюджета.  

Общий объем финансирования программы  

 на 2014 – 2017 годы – 9 727,3 тыс. рублей. 

 на 2018 – 2024 годы – 85 762,8 тыс. рублей. 

 

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

 

Возможные риски реализации подпрограммы: 

- неполное выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут 

измениться запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  

- рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что 

повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного материального, кадрового и методического 

обеспечения; 

- износ материальной инфраструктуры дополнительного образования, что может потребовать принятия 

экстренных мер по ее воссозданию; 

- отток педагогических кадров вследствие низкой заработной платы; 

- рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного 

образования и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения. 

Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс мер по их устранению: 

1. Провести анализ состояния материально-технической базы сферы летнего отдыха и спорта и физической 

культуры и принять меры по ее улучшению и укреплению. 



 

2. Разработать и принять нормативно-правовые документы, регулирующие развитие сферы летнего отдыха, 

оздоровления, физической культуры, спорта и военно-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Ежегодный промежуточный контроль реализации программы будет осуществляться администрацией 

Эртильского муниципального района, который будет направлен на оценку эффективности ее реализации 

(степени достижения целей и задач программы), для чего устанавливаются следующие показатели 

эффективности и результативности, характеризующие повышение уровня качества и востребованности услуг в 

сфере летнего отдыха, военно-патриотического воспитания и физической культуры, и спорта: 

1. Увеличение количества человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 26% от 

общей численности населения в 2014 году до 37 % в 2024 году. 

Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведет к 

снижению среднего количества дней временной нетрудоспособности и сокращению расходов государства на 

оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также к снижению 

экономического ущерба по причине недопроизводства валового внутреннего продукта. 

2. Увеличение количества занимающихся в специализированных спортивных учреждениях с 720 человек в 2014 

году до 1300 в 2024 году. 

3. Повышение уровня обеспеченности жителей района спортивными сооружениями (на 10 тыс. населения): 

- плоскостными сооружениями - с 50% в 2014 году до 100% в 2024 году; 

- спортивными залами - с 50% в 2014 году до 100% в 2024 году. 

4. Увеличение количества детей, отдохнувших в пришкольных лагерях дневного пребывая, профильных лагеря, 

муниципальных стационарных детских лагерях отдыха. 

5. Обеспечение организованным отдыхом отдельных категорий детей, обеспечение участия подростков в 

сменах оборонно-спортивного профиля. 

6. Создание условий, соответствующих современным требованиям отдыха и оздоровления детей. 

7. Увеличение охвата школьников организованным отдыхом в летний период. 

8. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2% (на 

начало 2014 года) до 10% (на конец 2024 года). 

9. Увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся с 80% (на начало 2014 года) до 100 % (на конец 2024 года). 

10. Увеличение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории области в рамках 

реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Воронежской области с 40 мероприятий (на начало 2014 года) до 60 мероприятий (на конец 2024 года). 

11. Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 

территории Эртильского муниципального района с 682 человек (на начало 2014 года) до 1250 человек (на конец 

2024 года). 

12. Увеличение результативности участия Эртильских спортсменов в областных, всероссийских и 

международных соревнованиях по видам спорта с 5 (на начало 2014 года) до 10 завоеванных медалей (на конец 

2024 года). 

13. Достижение доли сельских поселений Эртильского муниципального района усовершенствованных 

спортивной инфраструктурой и материально-технической базой для занятий физической культурой спортом в 

общей численности сельских поселений до 100%. 

14. Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта с 20 

мероприятий (на начало 2014 года) до 40 мероприятий (на конец 20 232 года). 

Ежегодно будут анализироваться показатели, являющиеся вторичными по отношению к указанным выше: 

количество видов спорта в детско-юношеских школах; количество клубов- военно-патриотического 

воспитания, количество проведенных районных и областных мероприятий; количество штатных тренеров в 

детско-юношеских спортивных школах, а также показатели, характеризующие выполнение задач по 

обеспечению успешного выступления Эртильских спортсменов на областных соревнованиях (неолимпийские 

виды спорта): количество спортсменов, входящих в сборные команды Воронежской области по видам спорта; 

количество призеров российских соревнований. 

В качестве базового принимается первый год сбора данных. 

Мероприятия программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов 



 

областного бюджета, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт 

(приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря). 

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об 

изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. 

Основной экономический эффект от реализации программы выразится в сокращении расходов государства на 

оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также в 

предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с 

заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения. 

Подпрограмма 4 

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 

 

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» 

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Исполнители муниципальной подпрограммы Муниципальные образовательные учреждения Эртильского 

муниципального района  

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные мероприятия подпрограммы Основное мероприятие 4.1. Выполнение переданных 

полномочий на социальную поддержку семьи и детей 

Основное мероприятие 4.2. Выполнение переданных 

полномочий по организации и осуществлению опеки и 

попечительству 

Цель муниципальной подпрограммы Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства 

Задачи муниципальной подпрограммы  обеспечение эффективной деятельности управления 

образования Эртильского муниципального района по 

реализации государственных полномочий по 

осуществлению функций по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними; 

 создание правовых и экономических условий по 

обеспечению социальных гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 развитие семейных форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-

инвалидов и их интеграция в общество 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

(Приложение 1) 

Целевыми индикаторами Подпрограммы является:  

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих 

на территории РФ (на усыновление, удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том числе по договору о приемной семье 

либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, по 

договору о патронатной семье (патронате, патронатном 

воспитании). 

Основные показатели Подпрограммы, отражающие ход ее 

реализации: 

 доля детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, всего, охваченных формами семейного 

устройства (опека, попечительство, приемная семья, 

усыновление (удочерение), находящихся в 

государственных учреждениях всех типов 



 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы: 

1 этап – 2014-2015 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

(Приложение 3) 

2014 год:  

Всего – 9 307,6 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 41,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 9 266,3 тыс. руб. 

2015 год: 

Всего – 11 682,8 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 271,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 11 411,1 тыс. руб. 

2016 год: 

Всего – 14 493,4 тыс. руб., 

Областной бюджет – 5 277,2 тыс. руб., 

Местный бюджет – 9 216,2 тыс. руб. 

2017 год: 

Всего – 13 962,6 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 289,3 тыс. руб., 

Областной бюджет – 13 673,3 тыс. руб. 

2018 год: 

Всего – 15 406,0 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 462,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 14944,0 тыс. руб. 

2019 год: 

Всего – 15 517,4 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 511,7 тыс. руб., 

Областной бюджет – 15 005,7 тыс. руб. 

2020 год: 

Всего – 15 596,4 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 107,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 15 489,4 тыс. руб. 

2021 год: 

Всего – 15 794,5 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 94,5 тыс. руб., 

Областной бюджет – 15 700,0 тыс. руб. 

2022 год: 

Всего – 16 460,3 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 16 460,3 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 17 540,5 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 17 540,5 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 18 693,0 тыс. руб., 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., 

Областной бюджет – 18 693,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
 доля детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, всего, охваченных формами семейного 

устройства (опека, попечительство, приемная семья, 

усыновление (удочерение), находящихся в 

государственных учреждениях всех типов, составит 

100 % 

 

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

прогноз ее развития 

 



 

Реализацию государственных функций, связанных с охраной семьи и детства в Эртильском муниципальном 

районе осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области». Реализация государственных функций по охране 

семьи и детства направлена на соблюдение норм федерального и регионального законодательства и 

бюджетного планирования, профессиональное выполнение возложенных обязанностей, своевременное 

исполнение плановых мероприятий, а также поручений вышестоящих органов власти. 

 Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов Российской 

Федерации. 

 В последние годы поддержке детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формированию 

положительного отношения общества к принятию в семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, уделяется особое внимание. 

 В общеобразовательных учреждениях социально-психологическую работу осуществляют 2 психолога и 1 

социальный педагог (МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»). В 11 школах назначены уполномоченные по правам 

ребенка, общественные инспектора по охране детства, призванные непосредственно выполнять работу по 

защите личных, имущественных и жилищных прав детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по профилактике роста социального сиротства и безнадзорности среди несовершеннолетних. В 

районе работает территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. В МБУЗ «Эртильская ЦРБ» так 

же имеется психолог. В наиболее сложных случаях, отдел образования направляет нуждающихся граждан для 

оказания психологической помощи в областной «Центр психолого-педагогической поддержки и развития 

детей». Вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отражены в плане 

работы униципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» и образовательных учреждений Эртильского муниципального 

района.  

Между органом опеки и попечительства и муниципальными образовательными учреждениями заключены 

соглашения о сотрудничестве по осуществлению ими отдельных государственных полномочий органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних детей. 

В работу службы опеки и попечительства района внедрена автоматизированная информационная система 

«Семья». 

 Одной из задач службы опеки является принятие мер по защите имущественных и жилищных прав 

несовершеннолетних детей при осуществлении их родителями сделок с жилыми помещениями (продажа, 

обмен, дарение) и распоряжении имуществом, принадлежащим несовершеннолетним детям. 

 Служба опеки ежегодно оказывает правовую, информационную и методическую помощь педагогам школ, 

главам и специалистам сельских администраций в вопросах охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Вопросы соблюдения законных прав и интересов несовершеннолетних детей, предупреждения безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, рассматриваются на сессии районного Совета народных депутатов, 

КДН и ЗП (комиссии) администрации района, на совещаниях руководителей учреждений образования. В 

общеобразовательных учреждениях ежегодно обсуждаются вопросы о работе с семьѐй, на родительских 

собраниях поднимаются вопросы об ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 Работу по соблюдению законных прав и интересов несовершеннолетних, в общеобразовательных учреждениях 

ведут, в основном, классные руководители. 

 С родителями, уклоняющимися от воспитания, обучения и надлежащего содержания детей, проводится 

профилактическая работа: рейды в семью, индивидуальные беседы, оказание помощи в оформлении 

документов, заслушивание на заседаниях КДН и ЗП при администрации района, устройство детей, 

нуждающихся в помощи государства, в социально-реабилитационный центр, оказание адресной помощи через 

управление социальной защиты населения. В районе функционирует государственное областное учреждение 

«Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей». 

С целью развития семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

службой опеки и попечительства ведется просветительская работа по пропаганде семейного устройства: через 

средства массовой информации. 

Служба опеки осуществляет системный подход по сопровождению приѐмных и опекунских семей в оказании 

социальной, педагогической, психологической, юридической помощи, как детям, так и их приѐмным 

родителям. Приѐм граждан по всем вопросам, касающимся семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сопровождения приѐмных семей, осуществляется в органах опеки и 

попечительства в отдельном кабинете каждую неделю в понедельник и пятницу специалистами по опеке и 

попечительству. Граждане, обращающиеся по вопросам нарушения прав и интересов несовершеннолетних 

детей и подростков, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принимаются ежедневно. 

 



 

3. 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 

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» профилактика социального сиротства, 

совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель деятельности отдела образования являются выявление детей, оставшихся без попечения родителей, учет 

таких детей и устройство детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека или попечительство, 

опека или попечительство по договору о приемные семьи), а также последующий контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования.  

Цель данной подпрограммы: профилактика социального неблагополучия семей с детьми, детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства. 

Задачи подпрограммы: 

 обеспечение эффективной деятельности отдела образования, опеки и попечительства администрации 

Эртильского муниципального района по реализации государственных полномочий по осуществлению 

функций по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

 создание правовых и экономических условий по обеспечению социальных гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 развитие семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграция в общество; 

 оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа. 

Целевым индикатором подпрограммы является:  

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно 

проживающих на территории РФ (на усыновление, удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по 

договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, по договору о 

патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

Основные показатели Подпрограммы, отражающие ход ее реализации: 

 численность детей, оставшихся без попечения родителей; 

 численность детей, устраиваемых на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на 

территории РФ; 

 число отмен решений о помещении ребенка в семью; 

 численность детей, возвращенных в родную семью; 

 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями; 

 численность родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих 

детей; 

 число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях; 

 число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан. 

Основными результатами выполнения подпрограммы предполагается: 

 сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей; 

 увеличение численности детей, устраиваемых на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно 

проживающих на территории РФ; 

 сокращение числа отмен решений о помещении ребенка в семью; 

 увеличение численности детей, возвращенных в родную семью; 

 увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями; 

 уменьшение численности родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей; 

 сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

интернатных учреждениях; 

увеличение доли устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% 

Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап – 2014 - 2015 годы 



 

2 этап – 2016 - 2018 годы 

3 этап – 2019 - 2024 годы 

На первом этапе реализации подпрограммы решается приоритетная задача выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей, учет таких детей и устройство детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, 

опека или попечительство, опека или попечительство по договору о приемные семьи), а также последующий 

контроль за условиями содержания, воспитания и образования.  

 На втором и третьем этапах реализации подпрограммы (2016-2024 годы) будет организована подготовка 

социальных педагогов и специалистов, работающих с отдельными категориями детей, организована работа 

службы сопровождения приемных семей по месту их жительства. Будут проводится групповые и 

индивидуальные занятия по сопровождению семей, принявших на воспитание детей, работать постоянно 

действующий консультативный пункт приемной сети и Ш кола приемного родителя. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 4.1. «Выполнение переданных полномочий на социальную поддержку семей и детей» 

направлено на достижение следующих показателей: 

1. Количество граждан, получивших консультации по устройству на воспитание в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предположительно составит: к 2016 г. – 

25 человек; к 2019 г. – 35 человек; к 2024 г. – 40 человек.  

2. Количество приемных семей к 2016 году составит 14 семей, в них детей 35 человек; к 2024 

составит 18 семей, в них детей 50 человек. 

Основное мероприятие 4.2. «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению опеки и 

попечительства» направлено на достижение следующих показателей: 

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи 

граждан, к 2016 составит 35 человек; к 2018 г. – 45 человек, к 2024 году предположительно составит 50 человек. 

2. Процент устроенных на воспитание в семьи от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в устройстве, к 2016 г составит – 75 %, к 2024 году предположительно 

составит 100 %. 

Данные основные мероприятия состоят из: 

1. Организации работы по рассмотрению обращений граждан 

2. Организации и проведение мониторинга соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Размещения производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

распространение указанной информации посредством опубликования в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах управления образования Эртильского муниципального района и 

администрации Эртильского муниципального района. 

4. Организации участия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в районных 

мероприятиях по социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

5. Взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики социального сиротства по 

вопросам оказания государственной поддержки и социально-правовой помощи несовершеннолетним. 

6. Проведения Международного дня семьи для семей опекунов и приемных семей. 

7. Проведения Круглого стола для приемных семей. 

8. Разработка методических рекомендаций по профилактике социального сиротства и возврату детей в 

кровную семью. 

9. Проведение семинаров, круглых столов по профилактике социального сиротства. 

 

5. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 

 

Управление процессом реализации целевой подпрограммы осуществляет управление образования Эртильского 

муниципального района. Отчѐт о выполнении мероприятий подпрограммы представляется службой опеки и 

попечительства, образовательными учреждениями в управление образования Эртильского муниципального 

района в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчѐтности.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 76; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р; 

 Федеральная целевая программа развития образования, утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 07.02.2011г. № 61 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом РФ 03.04. 2012 г. 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 

фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

В реализации подпрограммы планируется участие структурных подразделений администрации Эртильского 

муниципального района, муниципальных образовательных учреждений, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Эртильского муниципального района. 

 

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального 

бюджета и областного бюджета.  

Общий объем финансирования программы  

 на 2014 – 2017 годы – 49 446,4 тыс. рублей. 

 на 2018 -2024 годы – 115 008,1 тыс. рублей.  

 

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

подпрограммы 

 

Возможные риски реализации подпрограммы: 

- неполное выделение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут 

измениться запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного материального, кадрового и методического 

обеспечения; 

- отток педагогических кадров вследствие низкой заработной платы; 

Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс мер по их устранению: 

1.Разработать и принять нормативно-правовые документы, регулирующие развитие сферы опеки и 

попечительства. 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

Ежегодный промежуточный контроль реализации программы будет осуществляться администрацией 

Эртильского муниципального района, который будет направлен на оценку эффективности ее реализации 

(степени достижения целей и задач программы), для чего устанавливаются показатели эффективности и 

результативности, характеризующие повышение уровня качества и востребованности услуг в сфере опеки и 

попечительства: 

1. Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности 

детей в возрасте до 18 лет. 

2. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Увеличение числа детей-сирот, обучающихся в организациях профессионального образования. 

4. Сокращение количества детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, имеющих и не реализовавших 



 

право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

5. Увеличение числа детей-сирот, охваченных психологическим сопровождением. 

6. Сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Уменьшение численности родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей. 

 

 

Подпрограмма 5 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Исполнители муниципальной подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные мероприятия подпрограммы 5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района» 

5.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального района 

Цель муниципальной подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности управления 

образования Эртильского муниципального района 

Воронежской области по реализации государственных 

функций управления системой образования 

Задачи муниципальной подпрограммы  создание условий, отвечающих современным 

требованиям, для осуществления государственных 

функций по управлению системой образования 

Эртильского муниципального района; 

 выполнение переданных государственных функций в 

части управления образованием; 

 организация работы по рассмотрению обращений 

граждан; 

 организация и проведение районных мероприятий в 

сфере образования; 

 своевременная организация конкурсных процедур по 

освоению бюджетных средств; 

 подготовка финансово-экономических обоснований 

решений, приводящих к новым расходным 

обязательствам в сфере образования; 

 проведение оценки регулирующего воздействия мер 

правового регулирования в сфере образования; 

 проведение анализа эффективности осуществляемых 

бюджетных расходов в сфере образования 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

(Приложение 1) 

 удельный вес неэффективных расходов в общем 

объеме бюджетного финансирования системы 

образования; 

 доля своевременно организованных конкурсных 

процедур по освоению бюджетных средств в течение 

года в общем их количестве по плану; 

 количество образовательных учреждений 



 

Эртильского муниципального района, 

соответствующих современным требованиям к 

образовательному процессу; 

 доля своевременно проведенных районных и 

областных мероприятий в их общем количестве по 

плану; 

 доля невыполненных в срок поручений главы 

администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в общем их количестве; 

 доля своевременно рассмотренных обращений 

граждан по вопросам сферы образования в общем их 

количестве 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

(Приложение 3) 

2014 год:  

Всего – 5 966,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 5 966,0 тыс. руб. 

2015 год: 

Всего – 6 504,4 тыс. руб., 

Местный бюджет – 6 504,4 тыс. руб. 

2016 год: 

Всего – 6 498,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 6 498,8 тыс. руб. 

2017 год: 

Всего – 6 288,1 тыс. руб., 

Областной бюджет – 128,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 6 159,3 тыс. руб. 

2018 год: 

Всего – 6 959,4 тыс. руб., 

Местный бюджет – 6 959,4 тыс. руб. 

2019 год: 

Всего – 8 404,5 тыс. руб., 

Местный бюджет – 8 404,5 тыс. руб. 

2020 год: 

Всего – 14 182,8 тыс. руб., 

Местный бюджет – 14 182,8 тыс. руб. 

2021 год: 

Всего – 14 393,9 тыс. руб., 

Местный бюджет – 14 073,1 тыс. руб. 

2022 год: 

Всего – 14 414,6 тыс. руб., 

Местный бюджет – 14 414,6 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 12 507,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 12 507,0 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 12 990,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 12 990,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
 удельный вес неэффективных расходов в общем 

объеме бюджетного финансирования системы 

образования – 0 %; 

 доля своевременно организованных конкурсных 

процедур по освоению бюджетных средств в течение 

года в общем их количестве по плану – 100 %; 

 количество образовательных учреждений 

Эртильского муниципального района, 

соответствующих современным требованиям к 

образовательному процессу – 100 %; 



 

 доля своевременно проведенных районных и 

областных мероприятий в их общем количестве по 

плану – 90 %; 

 доля невыполненных в срок поручений главы 

администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в общем их количестве – 0 %; 

 доля своевременно рассмотренных  

обращений граждан по вопросам сферы образования в общем 

их количестве – 100 % 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Реализацию государственных функций, связанных с управлением системой образования Эртильского 

муниципального района, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского муниципального района Воронежской области». Его деятельность 

направлена на проведение в районе государственной образовательной политики в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, в сфере семейной и молодежной политики, в 

сфере развития массовой физической культуры и детско-юношеского спорта на территории Эртильского 

муниципального района. 

 Реализация государственных функций по управлению системой образования Эртильского муниципального 

района направлена на соблюдение норм федерального и регионального законодательства в сфере образования и 

бюджетного планирования, профессиональное выполнение возложенных обязанностей, своевременное 

исполнение плановых мероприятий, а также поручений вышестоящих органов власти. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» является ответственным исполнителем муниципальной 

программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». Этим обусловлена необходимость 

разработки данной подпрограммы. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы» является обеспечение поступательного развития 

образовательной системы Эртильского муниципального района. 

Цель подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» – обеспечение 

эффективной деятельности управления образования Эртильского муниципального района Воронежской 

области по реализации государственных функций управления системой образования Эртильского 

муниципального района. 

Задачи подпрограммы:  

1) создание условий, отвечающих современным требованиям, для осуществления государственных функций 

по управлению системой образования Эртильского муниципального района; 

2)  оказание государственных услуг управлением образования Эртильского муниципального района (в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг»); 

3) организация и проведение районных мероприятий в сфере образования; 

4) своевременная организация конкурсных процедур по освоению бюджетных средств; 

5) подготовка финансово-экономических обоснований решений, приводящих к новым расходным 

обязательствам в сфере образования; 

6) проведение оценки регулирующего воздействия мер правового регулирования в сфере образования; 

7) проведение анализа эффективности осуществляемых бюджетных расходов в сфере образования. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 



 

Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского муниципального района» направлено на создание условий 

функционирования муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области». В рамках реализации данного мероприятия 

планируется выделение финансовых средств на: 

 расходы на оплату труда работников управления образования Эртильского муниципального района; 

 содержание помещений управления образования Эртильского муниципального района образования; 

 обеспечение функционирования автотранспорта отдела (финансирование приобретения ГСМ, запасных 

частей, автостраховок и диагностики транспортных средств); 

 оплата коммунальных услуг; 

 оплата услуг почтовой связи; 

 оплата услуг телефонии; 

 оплата услуг в области информационных технологий (обеспечение доступа в сеть Интернет, создание 

локальных сетей, закупка программного обеспечения и электронных ресурсов), закупка 

мультимедийного и компьютерного оборудования; 

 обеспечение повышения квалификации работников управления образования; 

 оплата суточных при служебных командировках; 

 приобретение периодической и книгоиздательской продукции; 

 уплата налогов, сборов, пени, штрафов; 

 обеспечение отдела образования прочими материальными запасами и расходными материалами; 

 оплата работ, услуг по содержанию имущества отдела; 

 оплата госпошлин при регистрации и переоформлении учредительных документов отдела; 

 аттестация рабочих мест, в том числе в рамках работы по защите персональных данных; 

 приобретение средств индивидуальной защиты и средств обеззараживания воздуха; 

 приобретение дезинфицирующих средств. 

Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» направлено на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района Воронежской 

области» по реализации функций обеспечения доступного и качественного общего образования, развития 

потенциала образовательной сети района. Планируется финансовое обеспечение следующих мероприятий 

муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области»: 

 организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений; 

 оплата процедур лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

 приобретение аттестатов о соответствующем уровне образования и приложений к ним; 

 сопровождение процедуры оптимизации образовательной сети района; 

 приобретение бланочной продукции, грамот, дипломов и т.п. 

 проведение муниципального этапа и обеспечение участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад других видов разного уровня; 

 обучение руководителей общеобразовательных учреждений по курсу «Менеджер в образовании» 

 проведение конференций, семинаров, совещаний для руководителей общеобразовательных 

учреждений и педагогов; 

 проведение муниципальных конкурсов и выставок; 

 обеспечение функционирования системы ГЛОНАСС. 

 

5. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

 

Управление процессом реализации целевой подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района Воронежской 

области». Отчѐт о выполнении мероприятий подпрограммы представляется управлением образования, 

образовательными учреждениями в отдел экономики и управления имуществом администрации Эртильского 

муниципального района в сроки, установленные нормативными актами администрации.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 



 

 Федеральный Закон Российской Федерации 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 76; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р; 

 Федеральная целевая программа развития образования, утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 07.02.2011г. № 61; 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом РФ 03.04. 2012 г; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

В реализации подпрограммы планируется участие структурных подразделений администрации Эртильского 

муниципального района, муниципальных образовательных учреждений. 

 

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования программы  

 на 2014 – 2017 годы – 25 257,3 тыс. рублей 

 на 2018 – 2024 годы – 83 852,2 тыс. рублей 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

- финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы 

со стороны федерального бюджета, областного бюджета и муниципального бюджета; 

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 

влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования». 

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования», неадекватность 

системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками системы образования, 

профессиональными общественными организациями целей и задач программы; 

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны 

муниципального бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей программы, а также 

недопонимание муниципальными органами исполнительной власти задач и приоритетов развития образования. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых 

предполагается софинансирование из средств федерального и/или муниципального бюджета. Минимизация 

этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, 

своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.  

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и 

качеством их подготовки. 

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Развитие образования», проведения оперативного мониторинга реализации 

программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок. 



 

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой 

информации целей, задач и результатов программы, а также за счет привлечения общественности к 

обсуждению ее целей и хода реализации. 

  Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и 

управленческих возможностей по реализации мероприятий программы. 

 Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета 

необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого финансирования из регионального и 

федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной 

межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, возможно через информационное обеспечение, а также оперативное консультирование всех 

исполнителей муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для функционирования отдела образования 

обеспечено качественное своевременное выполнение отделом образования государственных функций в области 

образования, переданных органам местного самоуправления; обеспечено развитие муниципальной системы 

методической поддержки работников образовательных учреждений, сформирована муниципальная система 

оценки качества образования, созданы условия для саморазвития работников муниципального казенного 

учреждения «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района 

Воронежской области».  

 

Подпрограмма 6 

«Противодействие терроризму» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Мероприятия в сфере противодействия терроризму» 

Подпрограмма 6 «Противодействие терроризму» 

Ответственный исполнитель подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Исполнители муниципальной подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области», 

образовательные учреждения Эртильского муниципального 

района 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

Основные мероприятия подпрограммы 6.1. Обеспечение антитеррористической защищенности  

Цель муниципальной подпрограммы Обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

Задачи муниципальной подпрограммы  Воспрепятствование неправомерному проникновению 

на объекты (территории) посторонних лиц 

 Пресечение попыток совершения террористических 

актов на объектах (территориях) 

  Сведение до минимума возможных последствий 

совершения террористических актов на объектах 

(территориях) и ликвидацию угрозы их совершения 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

(Приложение 1) 

 количество образовательных учреждений 

Эртильского муниципального района, 

соответствующих требованиям законодательства об 

антитеррористической защищенности; 

 доля своевременно проведенных районных и 

областных мероприятий в их общем количестве по 

плану; 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок реализации подпрограммы – 2021-2024 годы 



 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 1 

(Приложение 3) 

2021 год: 

Всего – 0,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2022 год: 

Всего – 0,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2023 год: 

Всего – 0,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2024 год: 

Всего – 0,0 тыс. руб., 

Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
 количество образовательных учреждений 

Эртильского муниципального района, 

соответствующих требованиям законодательства об 

антитеррористической защищенности – 100 %; 

 доля своевременно проведенных районных и 

областных мероприятий в их общем количестве по 

плану – 100 %; 

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Противодействие терроризму», описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 Система безопасности образовательных учреждений, помещений, объектов 

инфраструктуры Эртильского муниципального района - это комплекс организационно-технических 

мероприятий, осуществляемых Министерством образования РФ во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности 

образовательных учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к 

действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий: 

1. Организация физической охраны ОУ, ее задачи: 

контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществление пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; защита персонала и обучающихся от 

насильственных действий в образовательном учреждении и на его территории. 

Осуществляется путем привлечения подразделений вневедомственной охраны, частных охранных предприятий, 

имеющих лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 

2. Организация инженерно-технической укрупнѐнности охраняемого объекта (ограждения, решетки, 

металлические двери и запоры, противотаранные устройства и др.). Предназначены для оказания помощи 

сотрудникам охраны при выполнении ими 

служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в 

повседневном режиме и в ЧС. 

3. Организация инженерно-технического оборудования ОУ включает в себя 

системы: 

- охранной сигнализации (в т.ч. по периметру ограждения); 

- тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или выведенную на 

«01»); 

- телевизионного видеонаблюдения; 

- ограничения и контроля за доступом (т.н. «рамки» с целью обнаружения оружия, 

ВВ, др. опасных предметов); 

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха. 

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ («Паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения») 

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима. 

6.  Выполнение норм противопожарной безопасности. 

7.  Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

8.  Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 



 

9.  Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 

10.  Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

11.  Финансово-экономическое обеспечение мероприятий. 

Предусматривает также работу по проверке законности и целесообразности различных договорных 

обязательств, проверку и анализ экономической эффективности работы с охранными предприятиями, а также 

организациями, фирмами, партнерами, участвующими в реализации мероприятий по вопросам обеспечения 

безопасности. Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов образования: обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся; 

взаимодействие с органами исполнительной власти; взаимодействие с правоохранительными структурами; 

квалифицированный подбор охранных предприятий и сотрудников охраны; проведение плановых и 

внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую 

образовательных учреждений; совершенствование материально-технической образовательных учреждений 

техническими средствами охраны и контроля; изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в 

области комплексной безопасности объектов системы образования. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Противодействие 

терроризму», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Противодействие 

терроризму» является обеспечение безопасного поступательного развития образовательной системы 

Эртильского муниципального района. 

Цель подпрограммы «Мероприятия в сфере противодействия терроризму» – обеспечение безопасной 

эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района Воронежской области» по реализации государственных 

функций управления системой образования Эртильского муниципального района. 

Задачи подпрограммы:  

1) Организация и обеспечение безопасного пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

(территориях); 

 Эртильского муниципального района; 

2) Организация контролируемого допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; 

3) Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечением 

бесперебойной и устойчивой связью на объектах (территориях); 

4) Организация круглосуточной охраны, обеспечение ежедневного обхода и осмотра потенциально опасных 

объектов (территорий), а также периодическая проверка (обходы и осмотр) зданий (сооружений) и территории 

со складскими и подсобными помещениями; 

 5) Организация взаимодействия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Противодействие терроризму» 

Основное мероприятие 6.1. «Обеспечению антитеррористической защищенности» направлено на создание 

условий антитеррористической защищенности объектов (территорий). В рамках реализации данного 

мероприятия планируется выделение финансовых средств на: 

- разработку и реализацию комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин 

неправомерного проникновения на объекты (территории); 

- организацию и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроль их функционирования; 

- своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение 

террористического акта; 

- обеспечение охраны объектов (территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций и 

оснащением объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны; 

- организацию обеспечения информационной безопасности; 

 - осуществление контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий); 

- организацию индивидуальной работы с работниками образовательных организаций по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

 

6. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы «Противодействие 

терроризму» 



 

 

Управление процессом реализации целевой подпрограммы осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района Воронежской 

области». Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями и дополнениями). 

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов 

безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности. 

2 Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и 

дополнениями). Настоящий Федеральный противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

3 Указ Президента от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года». 

4 Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма». 

Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

6 Письмо Министерства образования РФ «О проведении учебных занятий по вопросам противодействия 

химическому и биологическому терроризму» от 15 

октября 2001 г. № 42-15/42-11. 

7 Постановление Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 г. № 466 «О мерах и требованиях по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных 

на территории Республики Крым». Указ Главы Республики Крым от 15 апреля 2014 г. № 2 «О создании 

антитеррористической комиссии в Республике Крым». 

8 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 03- 1423 "О методических 

рекомендациях". 

9 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 "Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)". 

10 Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 "О Межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму в Российской Федерации". 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

В реализации подпрограммы планируется участие муниципального казенного учреждения «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского муниципального района Воронежской области», 

муниципальных образовательных учреждений. 

 

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования программы 

 

 на 2021 – 2024 годы – 0,0 тыс. рублей 

 

8. Анализ рисков реализации подпрограммы «Противодействие терроризму» и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

- финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы 

со стороны федерального бюджета, областного бюджета и муниципального бюджета; 

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 

влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования». 



 

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках 

муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования», неадекватность 

системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками системы образования, 

профессиональными общественными организациями целей и задач программы; 

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны 

муниципального бюджета мероприятий, необходимых для достижения целей программы, а также 

недопонимание муниципальными органами исполнительной власти задач и приоритетов развития образования. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых 

предполагается софинансирование из средств федерального и/или муниципального бюджета. Минимизация 

этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, 

своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.  

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и 

качеством их подготовки. 

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Развитие образования», проведения оперативного мониторинга реализации 

программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок. 

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой 

информации целей, задач и результатов программы, а также за счет привлечения общественности к 

обсуждению ее целей и хода реализации. 

  Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в уровнях финансовых и 

управленческих возможностей по реализации мероприятий программы. 

 Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета 

необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого финансирования из регионального и 

федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной 

межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, возможно через информационное обеспечение, а также оперативное консультирование всех 

исполнителей муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Противодействие терроризму» 

  В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для безопасного функционирования 

объектов муниципальной собственности, пресечены попытки совершения террористических актов на 

объектах (территориях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Приложение 1 

 к муниципальной программе Эртильского муниципального района  

"Развитие образования"  

 

 

 

 

 

«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Эртильского муниципального района 

(округа) Воронежской области и их значениях 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федеральн

ого плана 

 

статистиче

ских работ 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

20

14 

201

5 

20

16 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Эртильского муниципального района "Развитие образования" 

 

1 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

образования

» 

                

  

    

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие дошкольного и общего образования 

  

1.1 

 Развитие 

дошкольног

о и общего 

образования 

                

  

    

Основное мероприятие 1.1 Повышение доступности и качества дошкольного образования 

  

1.1.1 

«Уровень 

обеспеченно

сти 

дошкольным

и 

образователь

ными 

учреждения

ми в расчете 

на 100 детей 

дошкольног

о возраста»  

п.2.1.32. % 
43,

1 

43,

1 

45,

1 

41,

8 

41,

8 

41,

8 

41,

8 

41,

8 

41,

8 

41,

8 

41,

8 

1.1.2 

«Доля детей 

в возрасте 

1—6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образователь

ную услугу 

и (или) 

услугу по их 

содержанию 

в 

п.2.2.9. % 
37,

3 

43,

1 

44,

1 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

40,

0 

40,

0 



 

 

муниципаль

ных 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждения

х, в общей 

численности 

детей в 

возрасте 1—

6»  

1.1.3 

«Доля детей 

в возрасте 

1—6 лет, 

состоящих 

на учете для 

определения 

в 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

учреждения, 

в общей 

численности 

детей в 

возрасте 1—

6 лет» 

  % 8,4 6,4 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.1.4 

«Доля 

муниципаль

ных 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений, 

здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

или требуют 

капитальног

о ремонта, в 

общем числе 

муниципаль

ных 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений

»  

  % 
60,

0 
0,0 0,0 100 100 0 0 0 0 0 0 



 

 

1.1.5 

«Доля детей 

в возрасте от 

2 месяцев до 

6 лет, 

охваченных 

различными 

формами 

дошкольног

о 

образования

»  

  % 
50,

0 

55,

0 

65,

0 

65,

0 

65,

0 

65,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

70,

0 

Основное мероприятие 1.2 Повышение доступности и качества общего образования 

  

1.2.1 

«Доля 

выпускнико

в 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

получивших 

аттестат, от 

общего 

количества 

выпускнико

в 

общеобразов

ательных 

учреждений

» 

  % 
96,

5 
97 98 91 92 95 99 99 99 99 99 

1.2.2 

«Доля 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

соответству

ющих 

современны

м 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений

»  

  % 
10

0 

82,

2 

83,

0 
100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.3 

"Доля 

выпускнико

в 9 классов, 

которым 

предоставле

на 

возможность 

выбора 

профиля 

  % 70 76 77 77 77 77 100 100 100 100 100 



 

 

обучения, в 

том числе 

дистанционн

ого, в общей 

численности 

выпускнико

в 9 классов, 

проживающ

их в 

сельской 

местности, 

на 

удаленных и 

труднодосту

пных 

территориях

" 

1.2.4 

"Доля 

школьников, 

которым 

предоставле

на 

возможность 

обучаться в 

соответстви

и с 

современны

ми 

требованиям

и, в общей 

численности 

школьников

" 

  % 70 75 78 78 78 78 
90,

0 

90,

0 

90,

0 

90,

0 

90,

0 

1.2.5 

"Доля 

образователь

ных 

учреждений, 

открыто 

предоставля

ющих 

достоверную 

публичную 

информаци

ю о своей 

деятельност

и на основе 

системы 

автоматизир

ованного 

мониторинга

, в общем 

числе 

образователь

ных 

учреждений

" 

  % 
50,

0 
60 65 70 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

1.2.6 

"Доля 

учителей 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

имеющих 

стаж 

педагогичес

кой работы 

до 10 лет, в 

общей 

численности 

учителей 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений

" 

  % 2,5 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.2.7 

"Удельный 

вес 

численности 

образователь

ных 

учреждений, 

использующ

их 

информацио

нные 

системы в 

управлении, 

учебно-

воспитатель

ном 

процессе" 

  % 
21,

0 

25,

0 

28,

0 

30,

0 

40,

0 

50,

0 
100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1.3 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего образования 

1.3.1 

«Доля 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

или требуют 

капитальног

о ремонта, в 

общем 

количестве 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

  % 
13,

33 

16,

7 

16,

7 

18,

2 

18,

2 

18,

2 

9,0 

 

9

,

0 

9,0 9,0 9,0 



 

 

учреждений

» 

Основное мероприятие 1.4. Организация сбалансированного горячего питания 

1.4.1 

"Доля 

обучающихс

я 1-11 

классов 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

получающих 

двухразовое 

горячее 

питание, в 

общей 

численности 

обучающихс

я 1-11 

классов 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждений

" 

  % 
97,

6 

97,

9 

98,

5 

98,

5 

98,

5 

98,

5 
100 100 100 100 100 

1.4.2 

"Доля детей 

первой и 

второй 

групп 

здоровья в 

общей 

численности 

обучающихс

я в 

муниципаль

ных 

общеобразов

ательных 

учреждения

х" 

  % 85 
77,

0 

75,

9 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

Основное мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Школьное питание» 

Основное мероприятие 1.6. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений 

 

«Доля 

образовательн

ых 

учреждений, в 

которых 

созданы 

 % 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 



 

 

условия для 

реализации 

ООП в 

соответствии с 

требованиями 

Роспотребнадз

ора» 

Основное мероприятие 1.7. Региональный проект «Современная школа» 

1.5.1 

Количество 

образователь

ных 

учреждений, 

расположен

ных в 

сельской 

местности и 

малых 

городах, в 

которых 

создана 

материально

-техническая 

база для 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

программ 

цифрового и 

гуманитарно

го 

профилей; 

доля детей, 

вовлеченных 

в работу 

Точек роста 

В школах, 

расположен

ных в 

сельской 

местности и 

малых 

городах, 

создана 

материально

-техническая 

база для 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

программ 

цифрового и 

гуманитарно

 Ед./% - - - - - 
2/1

3 

3/4

5 

7/5

5 

11/

100 

11/

100 

11/

100 



 

 

го профилей  

Основное мероприятие 1.8.Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

Основное мероприятие 1.9. Региональный проекта «Цифровая образовательная среда»  

 

«Удельный вес 

численности 

образовательн

ых 

учреждений, 

использующих 

информационн

ые системы в 

управлении, 

учебно-

воспитательно

м процессе»  Ед. 0 0 0 0 0 0 

1/1

1 

5/1

1 

6/1

1 

6/1

1 

6/1

1 

Основное мероприятие 1.10. Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

 

«Доля детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 6 лет, 

охваченных 

различными 

формами 

дошкольного 

образования»  % 23 29 31 33 35 41 46 

47 49 49 49 

ПОДПРОГРАММА 2 Развитие дополнительного образования 

  

2.1 

Развитие 

дополнитель

ного 

образования               

  

  

    

Основное мероприятие 2.1 Повышение доступности и качества дополнительного образования 

  

2.1.1 

«Доля детей 

в возрасте 5 

- 18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнитель

ному 

образованию 

в 

организация

х различной 

организацио

нно-

правовой 

формы и 

формы 

собственнос

ти, в общей 

численности 

детей 

данной 

возрастной 

группы» 

п.2.2.19 % 
42,

51 

47,

0 

47,

0 

47,

0 

47,

0 

47,

0 

48,

0 

48,

0 

48,

0 

48,

0 

48,

0 



 

 

2.1.2 

«Удельный 

вес детей-

инвалидов, 

получающих 

образование 

на дому с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий, 

от общего 

числа детей-

инвалидов, 

которым это 

показано» 

  % 
40,

0 

45,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

ПОДПРОГРАММА 3 Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи   

Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи   

3.1.1 

«Доля 

оздоровленн

ых детей к 

общей 

численности 

детей 

школьного 

возраста в 

муниципаль

ном 

образовании

» 

  % 
65,

3 

74,

1 

74,

7 

77,

7 

77,

7 

77,

7 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

78,

0 

Основное мероприятие 3.2 Военно-патриотическое воспитание молодежи 

3.2.1. 

"Количество 

обучающихс

я, 

вовлеченных 

в программы 

и проекты, 

направленн

ые на 

интеграцию 

в жизнь 

общества" 

  чел. 
23

0 
400 

60

0 
720 920 920 920 920 920 920 920 

3.2.2. 

"Доля 

молодых 

людей, 

участвующи

х в 

деятельност

и 

молодежных 

общественн

ых 

объединений

, в общей 

численности 

молодых 

  % 
22,

6 

26,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 

27,

0 



 

 

людей от 14 

до 30 лет" 

Основное мероприятие 3.3 Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта  

3.3.1. 

«Доля 

населения, 

систематиче

ски 

занимающег

ося 

физической 

культурой и 

спортом» 

 % 
27,

9 

30,

9 
35 

36,

6 
37 37 37 37 37 37 37 

3.3.2 

«Доля 

обучающихс

я, 

систематиче

ски 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

обучающихс

я» 

 

 

 

 % 
71,

9 
80 82 

87,

3 

87,

3 

87,

3 
88 88 88 88 88 

3.3.3 

«Доля 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

испытаний 

(тестов) 

Всероссийск

ого 

физкультурн

о-

спортивного 

комплекса 

"Готов к 

труду и 

обороне" 

(ГТО), в 

общей 

численности 

населения» 

 %   1,6 2,7 3,9 7 10 10 10 10 10 

ПОДПРОГРАММА 4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства 

Основное мероприятие 4.1. Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению опеки и 

попечительства 



 

 

4.1 

"Доля детей-

сирот, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

всего, 

охваченных 

формами 

семейного 

устройства 

(опека, 

попечительс

тво, 

приемная 

семья, 

усыновление 

(удочерение)

, 

находящихс

я в 

государстве

нных 

учреждения

х всех 

типов"   

% 
84,

0 

87,

1 

87,

7 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

              

      Приложение 2 к муниципальной 

программе Эртильского 

муниципального района "Развитие 

образования"  

   

         

         

         

Расходы федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной 

программы Эртильского муниципального района Воронежской области "Развитие образования"  

  

Статус 

Наимено

вание 

муницип

альной 

програм

мы, 

подпрогр

аммы, 

основног

о 

меропри

ятия  

Наим

енова

ние 

ответ

ствен

ного 

испол

нител

я, 

испол

нител

я - 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

2014 

(пер

вый 

год 

реал

изац

ии) 

2015 

(вто

рой 

год 

реал

изац

ии) 

2016 

(тре

тий 

год 

реал

изац

ии)  

2017 

(чет

верт

ый 

год 

реал

изац

ии)  

2018 

(пят

ый 

год 

реал

изац

ии)  

2019 

(шес

мтой 

год 

реал

изац

ии)  

2020 

(сед

ьмой 

год 

реал

изац

ии)  

2021 

(вос

ьмой 

год 

реал

изац

ии)  

2022 

(дев

ятый 

год 

реал

изац

ии)  

2023 

(дес

ятый 

год 

реал

изац

ии)  

2024 

(дес

ятый 

год 

реал

изац

ии)  



 

 

средс

тв 

местн

ого 

бюдж

ета 

(далее 

- 

ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МУНИЦ

ИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГР

АММА 

Муници

пальная 

програм

ма 

Эртильс

кого 

муницип

ального 

района 

"Развити

е 

образова

ния"  

всего 
3579

18,0 

2986

31,9 

2787

05,9 

2639

26,8 

3132

97,1 

3693

26,8 

4109

68,5 

4016

96,5 

4602

95,9 

3364

56,1 

3426

28,7 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

3579

18,0 

2986

31,9 

2787

05,9 

2639

26,8 

3132

97,1 

3693

26,8 

4109

68,5 

4016

96,5 

4602

95,9 

3364

56,0 

3426

28,7 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 1 

Развитие 

дошколь

ного и 

общего 

образова

ния 

всего 
2453

18,6 

2456

07,8 

2419

19,3 

2252

76,4 

2613

80,3 

3135

42,1 

3604

66,2 

3495

87,2 

3589

23,5 

2882

44,3 

2919

96,3 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2453

18,6 

2456

07,8 

2419

19,3 

2252

76,4 

2613

80,3 

3135

42,1 

3604

66,2 

3495

87,2 

3589

23,5 

2882

44,3 

2919

96,3 

Основно

е  

меропри

ятие 1.1 

Повыше

ние 

доступно

сти и 

качества 

дошколь

ного 

образова

ния 

всего 
3775

4,3 

4251

5,3 

3412

3,8 

3501

3,3 

4020

4,4 

4360

3,3 

4401

6,7 

6352

6,8 

6468

1,0 

5404

0,6 

5788

3,3 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                    

  

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

3775

4,3 

4251

5,3 

3412

3,8 

3501

3,3 

4020

4,4 

4360

3,3 

4401

6,7 

6352

6,8 

6468

1,0 

5404

0,6 

5788

3,3 

Основно

е  

Повыше

ние 
всего 

1761

96,4 

1789

17,5 

1832

80,2 

1726

44,6 

2026

81,2 

2226

82,1 

2224

19,9 

2522

54,7 

2684

19,1 

2091

47,2 

2094

61,4 



 

 

меропри

ятие 1.2 

доступно

сти и 

качества 

общего 

образова

ния 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                    

  

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

1761

96,4 

1789

17,5 

1832

80,2 

1726

44,6 

2026

81,2 

2226

82,1 

2224

19,9 

2522

54,7 

2684

19,1 

2091

47,2 

2094

61,4 

Основно

е  

меропри

ятие 1.3 

Строите

льство 

(реконст

рукция) 

объектов 

дошколь

ного и 

общего 

образова

ния 

всего 
1346

8,3 

4516

,5 

5732

,5 
99,8 0,0 

2578

,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

1346

8,3 

4516

,5 

5732

,5 
99,8 0,0 

2578

,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 1.4 

Организа

ция 

сбаланси

рованног

о 

горячего 

питания 

всего 
1331

5,0 

1507

2,4 

1421

9,0 

1346

9,2 

1335

9,5 

1384

3,5 

1274

2,4 

2117

5,2 

2572

2,2 

2495

5,1 

2455

0,2 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

1331

5,0 

1507

2,4 

1421

9,0 

1346

9,2 

1335

9,5 

1384

3,5 

1274

2,4 

2117

5,2 

2572

2,2 

2495

5,1 

2455

0,2 

Основно

е  

меропри

ятие 1.5 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

деятельн

ости 

МКУ 

"Школьн

ое 

питание" 

всего 
4584

,6 

4586

,1 

4563

,8 

4049

,5 

5135

,2 

4289

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

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

4584

,6 

4586

,1 

4563

,8 

4049

,5 

5135

,2 

4289

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

Основно

е  

меропри

ятие 1.6 

Материа

льно-

техничес

кое 

оснащен

ие 

общеобр

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2699

,0 

124,

6 

101,

2 

101,

4 

101,

4 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      



 

 

азовател

ьных 

учрежде

ний 

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2699

,0 

124,

6 

101,

2 

101,

4 

101,

4 

Основно

е  

меропри

ятие 1.7 

Регионал

ьный 

проект 

«Соврем

енная 

школа»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3243

,9 

1117

,3 

4951

,3 
0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3243

,9 

1117

,3 

4951

,3 
      

Основно

е  

меропри

ятие 1.8 

Регионал

ьный 

проект 

«Успех 

каждого 

ребенка»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
606,

0 
0,0 

1854

,4 
0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
606,

0 
0,0 

1854

,4 
      

Основно

е  

меропри

ятие 1.9 

Регионал

ьный 

проект 

«Цифров

ая 

образова

тельная 

среда»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2173

,7 

5700

,2 
0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2173

,7 

5700

,2 
      

Основно

е  

меропри

ятие 

1.10 

Регионал

ьный 

проект 

«Содейс

твие 

занятост

и 

женщин 

– 

создание 

условий 

дошколь

ного 

образова

ния для 

детей в 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2269

5,4 

7529

7,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2269

5,4 

7529

7,2 
0,0       



 

 

возрасте 

до трех 

лет» 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 2 

Развитие 

дополни

тельного 

образова

ния 

всего 
9523

4,0 

3255

1,1 

1329

9,3 

1554

5,1 

1943

9,6 

2096

8,7 

1858

3,2 

1844

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

9523

4,0 

3255

1,1 

1329

9,3 

1554

5,1 

1943

9,6 

2096

8,7 

1858

3,2 

1844

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

Основно

е  

меропри

ятие 2.1 

Повыше

ние 

доступно

сти и 

качества 

дополни

тельного 

образова

ния 

всего 
2186

2,9 

3255

1,1 

1329

9,3 

1554

5,1 

1943

9,6 

2096

8,7 

1858

3,2 

1844

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2186

2,9 

3255

1,1 

1329

9,3 

1554

5,1 

1943

9,6 

2096

8,7 

1858

3,2 

1844

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

Основно

е  

меропри

ятие 2.2 

Строите

льство 

(реконст

рукция) 

объектов 

дополни

тельного 

образова

ния 

всего 
7337

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

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

7337

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

ПОДПР

ОГРАМ

МА 3 

Организа

ция 

отдыха и 

оздоровл

ение 

детей и 

молодеж

и 

всего 
2091

,8 

2285

,8 

2495

,1 

2854

,6 

1011

1,8 

1089

4,1 

2139

,9 

3475

,4 

5236

9,8 

3337

,3 

3434

,4 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2091

,8 

2285

,8 

2495

,1 

2854

,6 

1011

1,8 

1089

4,1 

2139

,9 

3475

,4 

5236

9,8 

3337

,3 

3434

,4 



 

 

Основно

е  

меропри

ятие 3.1 

Проведе

ние 

меропри

ятий для 

детей и 

молодеж

и 

всего 
2006

,8 

1992

,9 

1840

,0 

2140

,6 

2336

,0 

2970

,3 

1106

,9 

2103

,7 

2620

,3 

2525

,9 

2623

,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2006

,8 

1992

,9 

1840

,0 

2140

,6 

2336

,0 

2970

,3 

1106

,9 

2103

,7 

2620

,3 

2525

,9 

2623

,0 

Основно

е  

меропри

ятие 3.2 

Военно-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

молодеж

и 

всего 49,2 46,2 55,0 56,3 50,0 
535,

4 
77,0 62,1 60,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

49,2 46,2 55,0 56,3 50,0 
535,

4 
77,0 62,1 60,0 0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 3.3 

Развитие 

массовой 

физическ

ой 

культур

ы и 

детско-

юношеск

ого 

спорта 

всего 35,8 
246,

7 

600,

1 

657,

7 

884,

7 

979,

0 

349,

5 

1309

,6 

1089

,5 

811,

4 

811,

4 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

35,8 
246,

7 

600,

1 

657,

7 

884,

7 

979,

0 

349,

5 

1309

,6 

1089

,5 

811,

4 

811,

4 

Основно

е  

меропри

ятие 3.4 

«Строит

ельство 

(реконст

рукция) 

спортивн

ых 

объектов

» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
6841

,1 

5754

,1 
0,0 0,0 

4860

0,0 
0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 
6841

,1 

5754

,1 
0,0 0,0 

4860

0,0 
0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 3.5 

Соверше

нствован

ие форм 

гражданс

кого 

образова

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
606,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      



 

 

ния и 

духовно-

нравстве

нного 

воспитан

ия 

молодеж

и, 

оказание 

содестви

я 

формиро

ванию 

семейны

х 

ценносте

й 

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
606,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 3.6 

Регионал

ьный 

проект 

«Спорт- 

норма 

жизни»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
655,

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

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
655,

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

ПОДПР

ОГРАМ

МА 4 

Социаль

ная 

поддерж

ка детей-

сирот и 

детей, 

нуждаю

щихся в 

особой 

защите 

государс

тва 

всего 
9307

,6 

1168

2,8 

1449

3,4 

1396

2,6 

1540

6,0 

1551

7,4 

1559

6,4 

1579

4,5 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

9307

,6 

1168

2,8 

1449

3,4 

1396

2,6 

1540

6,0 

1551

7,4 

1559

6,4 

1579

4,5 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

Основно

е  

меропри

ятие 4.1 

Выполне

ние 

переданн

ых 

полномо

чий на 

социальн

ую 

поддерж

ку семьи 

и детей 

всего 
8310

,6 

1068

5,8 

1355

0,4 

1303

5,6 

1445

5,0 

1518

1,7 

1559

6,4 

1579

4,5 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

8310

,6 

1068

5,8 

1355

0,4 

1303

5,6 

1445

5,0 

1518

1,7 

1559

6,4 

1579

4,5 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

Основно

е  

Выполне

ние 
всего 

997,

0 

997,

0 

943,

0 

927,

0 

951,

0 

335,

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

меропри

ятие 4.2 

переданн

ых 

полномо

чий по 

организа

ции и 

осущест

влению 

опеки и 

попечите

льству  

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

997,

0 

997,

0 

943,

0 

927,

0 

951,

0 

335,

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 5 

"Финанс

овое 

обеспече

ние 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы" 

всего 
5966

,0 

6504

,4 

6498

,8 

6288

,1 

6959

,4 

8404

,5 

1418

2,8 

1439

3,9 

1441

4,6 

1250

7,0 

1299

0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

5966

,0 

6504

,4 

6498

,8 

6288

,1 

6959

,4 

8404

,5 

1418

2,8 

1439

3,9 

1441

4,6 

1250

7,0 

1299

0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 5.1 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

деятельн

ости 

муницип

ального 

казенног

о 

учрежде

ния 

"Управл

ение 

образова

ния и 

молодеж

ной 

политик

и 

Эртильс

кого 

муницип

ального 

района 

Воронеж

ской 

области" 

всего 
5832

,7 

6361

,2 

6334

,4 

6104

,5 

6654

,4 

8133

,5 

1389

1,7 

1408

6,9 

1408

7,6 

1250

7,0 

1299

0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

5832

,7 

6361

,2 

6334

,4 

6104

,5 

6654

,4 

8133

,5 

1389

1,7 

1408

6,9 

1408

7,6 

1250

7,0 

1299

0,0 

Основно

е  

Финансо

вое 
всего 

133,

3 

143,

2 

164,

4 

183,

6 

305,

0 

271,

0 

291,

1 

307,

0 

327,

0 
0,0 0,0 



 

 

меропри

ятие 5.2 

обеспече

ние 

выполне

ния 

других 

расходн

ых 

обязател

ьств 

Эртильс

кого 

муницип

ального 

района 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

133,

3 

143,

2 

164,

4 

183,

6 

305,

0 

271,

0 

291,

1 

307,

0 

327,

0 
0,0   

ПОДПР

ОГРАМ

МА 6 

"Против

одействи

е 

террориз

му" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

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

Основно

е  

меропри

ятие 6.1 

Обеспеч

ение 

антитерр

ористиче

ской 

защищен

ности  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

по 

ГРБС:  

                      

ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

                      

 

              

      Приложение 3 к муниципальной 

программе Эртильского 

муниципального района "Развитие 

образования"  

   

         

         

         

              



 

 

Финансовое 

обеспечение и 

прогнозная 

(справочная) оценка 

расходов 

федерального, 

областного и 

местных бюджетов, 

бюджетов 

внебюджетных 

фондов, 

юридических и 

физических лиц на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Эртильского 

муниципального 

района "Развитие 

образования" 

Расходы федерального, областного и местных бюджетов на реализацию 

муниципальной программы Эртильского муниципального района 

Воронежской области "Развитие образования"  

  

Статус 

Наимено

вание 

муницип

альной 

програм

мы, 

подпрогр

аммы, 

основног

о 

меропри

ятия  

Исто

чник

и 

ресу

рсно

го 

обес

пече

ния 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 

(пер

вый 

год 

реал

изац

ии) 

2015 

(вто

рой 

год 

реал

изац

ии) 

2016 

(трет

ий 

год 

реал

изац

ии)  

2017 

(чет

верт

ый 

год 

реал

изац

ии)  

2018 

(пят

ый 

год 

реал

изац

ии)  

2019 

(шес

мтой 

год 

реал

изац

ии)  

2020 

(сед

ьмой 

год 

реал

изац

ии)  

2021 

(вос

ьмой 

год 

реал

изац

ии)  

2022 

(дев

ятый 

год 

реал

изац

ии)  

2023 

(дес

ятый 

год 

реал

изац

ии)  

2024 

(дес

ятый 

год 

реал

изац

ии)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МУНИЦ

ИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРА

ММА 

Муници

пальная 

програм

ма 

Эртильск

ого 

муницип

ального 

района 

"Развити

е 

образова

ния"  

всего

, в 

том 

числ

е: 

3579

18,0 

2986

31,9 

2787

05,9 

2639

26,8 

3132

97,1 

3693

26,9 

4109

68,5 

4016

96,5 

4602

95,9 

3364

56,0 

3426

28,7 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

6788

,4 

1152

9,0 

1100

,7 

1459

,3 

462,

0 

2478

3,4 

1353

1,7 

3226

7,3 

4771

3,6 

2046

8,5 

2148

6,5 

обла

стно

й 

бюд

жет 

2238

97,3 

1838

92,6 

1543

62,5 

1583

62,9 

1818

99,4 

1951

26,5 

2614

45,2 

2264

63,4 

2761

07,7 

2147

56,7 

2194

07,0 

мест

ный 

бюд

жет 

1272

32,3 

1032

10,3 

1232

42,7 

1041

04,6 

1309

35,7 

1494

17,0 

1359

91,6 

1429

65,8 

1364

74,6 

1012

30,8 

1017

35,2 



 

 

в том 

числе: 
                      

    

ПОДПР

ОГРАМ

МА 1 

Развитие 

дошколь

ного и 

общего 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

2453

18,6 

2456

07,8 

2419

19,3 

2252

76,4 

2613

80,3 

3135

42,1 

3604

66,2 

3495

87,2 

3589

23,5 

2882

44,3 

2919

96,3 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

6747

,1 

1125

7,3 

1100

,7 

1170

,0 
0,0 

2427

1,7 

1342

4,7 

3217

2,8 

4771

3,6 

2046

8,5 

2148

6,5 

обла

стно

й 

бюд

жет 

1543

26,5 

1522

19,6 

1475

58,1 

1431

82,2 

1589

49,7 

1716

28,6 

2449

27,1 

2079

33,8 

2081

38,8 

1940

15,7 

1974

16,8 

мест

ный 

бюд

жет 

8424

5,0 

8213

0,9 

9326

0,5 

8092

4,2 

1024

30,6 

1176

41,8 

1021

14,4 

1094

80,6 

1030

71,1 

7376

0,1 

7309

3,0 

в том 

числе: 
                      

    

Основно

е  

меропри

ятие 1.1 

Повыше

ние 

доступно

сти и 

качества 

дошколь

ного 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

3775

4,3 

4251

5,3 

3412

3,8 

3501

3,3 

4020

4,4 

4360

3,3 

4401

6,7 

6352

6,8 

6468

1,0 

5404

0,6 

5788

3,3 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 
8461

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

    

обла

стно

й 

бюд

жет 

2197

9,0 

2047

3,4 

2097

1,8 

2132

3,6 

2334

4,3 

2437

3,8 

2498

8,5 

3689

2,0 

3552

8,0 
3062

4,6 

3371

9,3 

мест

ный 

бюд

жет 

1577

5,3 

1358

0,9 

1315

2,0 

1368

9,7 

1686

0,1 

1922

9,5 

1902

8,2 

2663

4,8 

2915

3,0 2341

6,0 

2416

4,0 

Основно

е  

меропри

ятие 1.2 

Повыше

ние 

доступно

сти и 

качества 

общего 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

1761

96,4 

1789

17,5 

1832

80,2 

1726

44,6 

2026

81,2 

2226

82,1 

2224

19,9 

2522

54,7 

2684

19,1 

2091

47,2 

2094

61,4 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 
2796

,3 

1100

,7 

1170

,0 
0,0 0,0 

4114

,3 

1218

6,7 

3951

9,7 

1218

6,7 

1295

4,5 

обла

стно

й 

бюд

жет 

1301

01,5 

1262

98,6 

1199

98,2 

1206

91,6 

1345

32,2 

1438

54,5 

1449

61,9 

1680

73,3 

1700

10,9 

1607

32,1 

1609

51,3 



 

 

мест

ный 

бюд

жет 

4609

4,9 

4982

2,6 

6218

1,3 

5078

3,0 

6814

9,0 

7882

7,6 

7334

3,7 

7199

4,7 

5888

8,5 

3622

8,4 

3555

5,6 

Основно

е  

меропри

ятие 1.3 

Строител

ьство 

(реконст

рукция) 

объектов 

дошколь

ного и 

общего 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

1346

8,3 

4516

,5 

5732

,5 
99,8 0,0 

2578

,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

6747

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

обла

стно

й 

бюд

жет 

1279

,4 

4487

,4 

5605

,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

мест

ный 

бюд

жет 

5441

,8 
29,1 

127,

1 
99,8 0,0 

2578

,6 
0,0 0,0 0,0     

Основно

е  

меропри

ятие 1.4 

Организа

ция 

сбаланси

рованног

о 

горячего 

питания 

всего

, в 

том 

числ

е: 

1331

5,0 

1507

2,4 

1421

9,0 

1346

9,2 

1335

9,5 

1384

3,5 

1274

2,4 

2117

5,2 

2572

2,2 

2495

5,1 

2455

0,2 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2997

,4 

7733

,6 

8193

,9 

8281

,8 

8532

,0 

обла

стно

й 

бюд

жет 

966,

6 

960,

2 

982,

7 

1047

,0 

1073

,2 

1169

,0 

1497

,2 

2618

,4 

2499

,9 

2559

,0 

2646

,2 

мест

ный 

бюд

жет 

1234

8,4 

1411

2,2 

1323

6,3 

1242

2,2 

1228

6,3 

1267

4,5 

8247

,8 

1082

3,2 

1502

8,4 

1411

4,3 

1337

2,0 

Основно

е  

меропри

ятие 1.5 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

деятельн

ости 

МКУ 

"Школьн

ое 

питание" 

всего

, в 

том 

числ

е: 

4584

,6 

4586

,1 

4563

,8 

4049

,5 

5135

,2 

4289

,3 
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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 
120,

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



 

 

мест

ный 

бюд

жет 

4584

,6 

4586

,1 

4563

,8 

3929

,5 

5135

,2 

4289

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

Основно

е  

меропри

ятие 1.6 

Материа

льно-

техничес

кое 

оснащен

ие 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2699

,0 

124,

6 

101,

2 

101,

4 

101,

4 

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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1349

,5 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1349

,5 
24,6 1,2 1,4 1,4 

Основно

е  

меропри

ятие 1.7 

Регионал

ьный 

проект 

«Соврем

енная 

школа»  

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3243

,9 

1117

,3 

4951

,3 
0,0 0,0 0,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3147

,6 

1094

,7 

4851

,0 
      

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 22,3 99,0       

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 0,3 1,3       

Основно

е  

меропри

ятие 1.8 

Регионал

ьный 

проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
606,

0 
0,0 

1854

,4 
0,0 0,0 0,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
510,

0 
0,0 

1816

,8 
      

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 37,1       



 

 

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,5       

Основно

е  

меропри

ятие 1.9 

Регионал

ьный 

проект 

«Цифров

ая 

образова

тельная 

среда»  

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2173

,7 

5700

,2 
0,0 0,0 0,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2129

,6 

5584

,7 
      

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 
114,

0 
      

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5       

Основно

е  

меропри

ятие 

1.10 

Регионал

ьный 

проект 

«Содейст

вие 

занятост

и 

женщин 

– 

создание 

условий 

дошколь

ного 

образова

ния для 

детей в 

возрасте 

до трех 

лет» 

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2269

5,4 

7529

7,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2061

4,1 

3088

,7 
0,0       

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2077

,1 

7206

4,2 
0,0       

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 
144,

3 
0,0       

ПОДПР

ОГРАМ

МА 2 

Развитие 

дополни

тельного 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

9523

4,0 

3255

1,1 

1329

9,3 

1554

5,1 

1943

9,6 

2096

8,7 

1858

3,2 

1844

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

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 

обла

стно

5882

1,8 

1894

2,0 

211,

7 
25,8 0,0 53,0 0,0 

850,

0 
0,0 0,0 0,0 



 

 

й 

бюд

жет 

мест

ный 

бюд

жет 

3641

2,2 

1360

9,1 

1308

7,6 

1551

9,3 

1943

9,6 

2091

5,7 

1858

3,2 

1759

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

в том 

числе: 
                          

Основно

е  

меропри

ятие 2.1 

Повыше

ние 

доступно

сти и 

качества 

дополни

тельного 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

2186

2,9 

3255

1,1 

1329

9,3 

1554

5,1 

1943

9,6 

2096

8,7 

1858

3,2 

1844

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 
1894

2,0 

211,

7 
25,8 0,0 53,0 0,0 

850,

0 
0,0 0,0 0,0 

мест

ный 

бюд

жет 

2186

2,9 

1360

9,1 

1308

7,6 

1551

9,3 

1943

9,6 

2091

5,7 

1858

3,2 

1759

5,5 

1812

7,7 

1482

7,0 

1551

5,0 

Основно

е  

меропри

ятие 2.2 

Строител

ьство 

(реконст

рукция) 

объектов 

дополни

тельного 

образова

ния 

всего

, в 

том 

числ

е: 

7337

1,1 
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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

5882

1,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мест

ный 

бюд

жет 

1454

9,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 3 

Организа

ция 

отдыха и 

оздоровл

ение 

детей и 

молодеж

и 

всего

, в 

том 

числ

е: 

2091

,8 

2285

,8 

2495

,1 

2854

,6 

1011

1,8 

1089

4,2 

2139

,9 

3475

,4 

5236

9,8 

3337

,3 

3434

,4 

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 



 

 

обла

стно

й 

бюд

жет 

1482

,7 

1319

,9 

1315

,5 

1352

,8 

8005

,7 

8439

,2 

1028

,7 

1979

,6 

5150

8,6 

3200

,5 

3297

,2 

мест

ный 

бюд

жет 

609,

1 

965,

9 

1179

,6 

1501

,8 

2106

,1 

2455

,0 

1111

,2 

1495

,8 

861,

2 

136,

8 

137,

2 

в том 

числе: 
                          

Основно

е  

меропри

ятие 3.1 

Проведе

ние 

меропри

ятий для 

детей и 

молодеж

и 

всего

, в 

том 

числ

е: 

2006

,8 

1992

,9 

1840

,0 

2140

,6 

2336

,0 

2970

,4 

1106

,9 

2103

,7 

2620

,3 

2525

,9 

2623

,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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

1482

,7 

1319

,9 

1315

,5 

1352

,8 

1377

,9 

2043

,1 

860,

7 

1599

,6 

2308

,6 

2400

,5 

2497

,2 

мест

ный 

бюд

жет 

524,

1 

673,

0 

524,

5 

787,

8 

958,

1 

927,

3 

246,

2 

504,

1 

311,

7 

125,

4 

125,

8 

Основно

е  

меропри

ятие 3.2 

Военно-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

молодеж

и 

всего

, в 

том 

числ

е: 

49,2 46,2 55,0 56,3 50,0 
535,

4 
77,0 62,1 60,0 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 

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 

мест

ный 

бюд

жет 

49,2 46,2 55,0 56,3 50,0 
535,

4 
77,0 62,1 60,0 0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 3.3 

Развитие 

массовой 

физическ

ой 

культур

ы и 

детско-

юношеск

всего

, в 

том 

числ

е: 

35,8 
246,

7 

600,

1 

657,

7 

884,

7 

979,

0 

349,

5 

1309

,6 

1089

,5 

811,

4 

811,

4 

феде

раль

ный 

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



 

 

ого 

спорта 

бюд

жет  

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
380,

0 

600,

0 

800,

0 

800,

0 

мест

ный 

бюд

жет 

35,8 
246,

7 

600,

1 

657,

7 

884,

7 

979,

0 

349,

5 

929,

6 

489,

5 
11,4 11,4 

Основно

е  

меропри

ятие 3.4 

«Строите

льство 

(реконст

рукция) 

спортивн

ых 

объектов

» 

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 
6841

,1 

5754

,1 
0,0 0,0 

4860

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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
6627

,8 

5742

,1 
0,0 0,0 

4860

0,0 
0,0 0,0 

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
213,

3 
12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 3.5 

Соверше

нствован

ие форм 

гражданс

кого 

образова

ния и 

духовно-

нравстве

нного 

воспитан

ия 

молодеж

и, 

оказание 

содестви

я 

формиро

ванию 

семейны

х 

ценносте

й 

всего

, в 

том 

числ

е: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
606,

5 
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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
168,

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

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
438,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основно Регионал всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

е  

меропри

ятие 3.6 

ьный 

проект 

«Спорт- 

норма 

жизни»  

, в 

том 

числ

е: 

3 

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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
654,

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

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 4 

Социаль

ная 

поддерж

ка детей-

сирот-

детей и 

детей, 

нуждаю

щихся в 

особой 

защите 

государс

тва 

всего

, в 

том 

числ

е: 

9307

,6 

1168

2,8 

1449

3,4 

1396

2,6 

1540

6,0 

1551

7,4 

1559

6,4 

1579

4,5 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

41,3 
271,

7 
0,0 

289,

3 

462,

0 

511,

7 

107,

0 
94,5 0,0 0,0 0,0 

обла

стно

й 

бюд

жет 

9266

,3 

1141

1,1 

5277

,2 

1367

3,3 

1494

4,0 

1500

5,7 

1548

9,4 

1570

0,0 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

мест

ный 

бюд

жет 

0,0 0,0 
9216

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

в том 

числе: 
                          

Основно

е  

меропри

ятие 4.1 

Выполне

ние 

переданн

ых 

полномо

чий на 

социальн

ую 

поддерж

ку семьи 

и детей 

всего

, в 

том 

числ

е: 

8310

,6 

1068

5,8 

1355

0,4 

1303

5,6 

1445

5,0 

1518

1,7 

1559

6,4 

1579

4,5 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

41,3 
271,

7 
0,0 

289,

3 

462,

0 

511,

7 

107,

0 
94,5       

обла

стно

й 

бюд

жет 

8269

,3 

1041

4,1 

4334

,2 

1274

6,3 

1399

3,0 

1467

0,0 

1548

9,4 

1570

0,0 

1646

0,3 

1754

0,5 

1869

3,0 

мест

ный 

бюд

0,0 0,0 
9216

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



 

 

жет 

Основно

е  

меропри

ятие 4.2 

Выполне

ние 

переданн

ых 

полномо

чий по 

организа

ции и 

осуществ

лению 

опеки и 

попечите

льству  

всего

, в 

том 

числ

е: 

997,

0 

997,

0 

943,

0 

927,

0 

951,

0 

335,

7 
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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

997,

0 

997,

0 

943,

0 

927,

0 

951,

0 

335,

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мест

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 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 5 

"Финанс

овое 

обеспече

ние 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы" 

всего

, в 

том 

числ

е: 

5966

,0 

6504

,4 

6498

,8 

6288

,1 

6959

,4 

8404

,5 

1418

2,8 

1439

3,9 

1441

4,6 

1250

7,0 

1299

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 

обла

стно

й 

бюд

жет 

0,0 0,0 0,0 
128,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мест

ный 

бюд

жет 

5966

,0 

6504

,4 

6498

,8 

6159

,3 

6959

,4 

8404

,5 

1418

2,8 

1439

3,9 

1441

4,6 

1250

7,0 

1299

0,0 

в том 

числе: 
                          

Основно

е  

меропри

ятие 5.1 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

деятельн

ости 

муницип

ального 

казенног

о 

учрежде

ния 

"Управле

ние 

образова

ния и 

всего

, в 

том 

числ

е: 

5832

,7 

6361

,2 

6334

,4 

6104

,5 

6654

,4 

8133

,5 

1389

1,7 

1408

6,9 

1408

7,6 

1250

7,0 

1299

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 

обла

стно
0,0 0,0 0,0 

128,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

молодеж

ной 

политик

и 

Эртильск

ого 

муницип

ального 

района 

Воронеж

ской 

области" 

й 

бюд

жет 

мест

ный 

бюд

жет 

5832

,7 

6361

,2 

6334

,4 

5975

,7 

6654

,4 

8133

,5 

1389

1,7 

1408

6,9 

1408

7,6 

1250

7,0 

1299

0,0 

Основно

е  

меропри

ятие 5.2 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

выполне

ния 

других 

расходн

ых 

обязател

ьств 

Эртильск

ого 

муницип

ального 

района 

всего

, в 

том 

числ

е: 

133,

3 

143,

2 

164,

4 

183,

6 

305,

0 

271,

0 

291,

1 

307,

0 

327,

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 

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 

мест

ный 

бюд

жет 

133,

3 

143,

2 

164,

4 

183,

6 

305,

0 

271,

0 

291,

1 

307,

0 

327,

0 
0,0 0,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 6 

"Против

одействи

е 

террориз

му" 

всего

, в 

том 

числ

е: 

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 

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 

мест

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 

в том 

числе: 
                          

Основно

е  

меропри

ятие 6.1 

Обеспеч

ение 

антитерр

ористиче

всего

, в 

том 

числ

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



 

 

ской 

защищен

ности  

е: 

феде

раль

ный 

бюд

жет  

                      

обла

стно

й 

бюд

жет 

                      

мест

ный 

бюд

жет 

                      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 24.06.2022 г. №639 

г. Эртиль 

Об утверждении Положения о предоставлении 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) 

 

 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013 г. № 1284, 

 

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

1. Утвердить Положение о предоставлении 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) согласно Приложению №1 на 2022 год. 

2. Утвердить состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на 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) согласно Приложению №2. 

3. Постановление от 24.05.2021 г. №402 «Об утверждении Положения о предоставлении 

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)» считать утратившим силу. 



 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

официальном издании органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области «Муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации района Непушкину Н.Р. 

  

 

Глава района    И.В. Лесников 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района  

от 24.06.2022 г. № 639 

 

Положение о предоставлении 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) 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Эртильского 

муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, 

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

товаров (работ, услуг) (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» и определяет порядок предоставления субсидий за счет средств 

муниципального бюджета. 

Положение определяет категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Положением.  

1.2. Целью предоставления субсидии в соответствии с мероприятием 7 «Поддержка 

предпринимательства за счет средств УСН, по нормативу 10%» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального района», утвержденной 

постановлением администрации Эртильского муниципального района Воронежской области от 01.11.2013 г. 

№1284, является оказание финансовой поддержки на компенсацию части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

1.3. Под оборудованием для целей настоящего Положения понимается совокупность машин и 

механизмов, предназначенных для выполнения разнообразных технологических операций, в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Эртильского муниципального района Воронежской 

области как получателем средств муниципального бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Эртильского муниципального района 

Воронежской области на соответствующий финансовый год и плановый период, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий, является администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее – Администрация). 

1.5. Категории получателей субсидии - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность на территории Эртильского муниципального района Воронежской области 

(далее - получатели субсидии), подавшие заявку для участия в отборе на получение субсидии и определяемые 

по итогам отбора на соответствие условиям и требованиям, определенным в разделах 2 и 3 настоящего 

Положения. 

1.6. Субсидии предоставляются субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг), по следующим видам деятельности: 

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

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

раздел C. Обрабатывающие производства; 

раздел H. Транспортировка и хранение; 

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

раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 

раздел D. Обрабатывающие производства; 

раздел I. Транспорт и связь. 

1.7. Предметом субсидирования являются затраты, связанные с приобретением оборудования, 

устройств, механизмов (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, 



 

 

аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее - оборудование), относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного 

для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, включая затраты на монтаж оборудования, в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

1.8. Оборудование не может быть физически изношенным (не бывшего в употреблении, с момента 

изготовления которого, прошло не более 5 лет, предшествующих дате приобретения оборудования). 

1.9. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о 

бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 

2.1. Отбор проводится Администрацией на основании заявок, направленных участниками отбора для 

участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора, 

определенных в разделах 2 и 3 настоящего Положения и очередности поступления заявок на участие в отборе. 

2.2. Информация о проведении отбора, сроках начала и окончания приема заявок, месте их подачи, 

контактных телефонах размещается в официальном печатном издании Эртильского муниципального района – 

газете «Эртильские новости», на официальном сайте администрации Эртильского муниципального района и на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Документы, полученные по истечению срока приема, указанного в извещении, приему не подлежат. 

Поданные на отбор документы не подлежат возврату. 

2.3. Участник отбора на получение субсидий должен соответствовать следующим требованиям: 

1) у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

2) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

5) участники отбора не должны получать средства из местного бюджета, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 

6) участники отбора должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области; 

7) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения; 

8) участники отбора не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 

введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 



 

 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

2.4. Каждый участник отбора для участия может подать только одну заявку. 

2.5. Администрацией из сотрудников структурного подразделения (отдела по экономике и управлению 

муниципальным имуществом) администрации Эртильского муниципального района назначается ответственное 

лицо за прием и проверку документов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства в 

заявке на получение субсидий.  

Ответственное лицо при приеме заявки на предоставление субсидии сверяет фактическое наличие 

документов с перечнем, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения. В случае их соответствия, 

регистрирует заявки по мере поступления в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью 

Администрации журнале. На каждой заявке делается отметка об ее принятии с указанием даты и порядкового 

номера. Датой поступления заявки является дата ее регистрации, в том числе в случае подачи заявки 

посредством почтового отправления. 

2.6. Все представляемые в Администрацию копии документов заверяются и подписываются 

руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) (далее - Заявитель) и заверяются печатью 

(при наличии). 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах, 

возлагается на Заявителя. 

2.7. Администрация создает комиссию по отбору субъектов МСП, претендующих на 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) (далее – Комиссия), состав которой, утверждается приложением № 2 к настоящему 

Постановлению. 

2.8. Отбор получателей субсидий признается состоявшимся при любом количестве участников. 

2.9. Количество субъектов МСП, отбираемых для предоставления субсидий, определяется комиссией 

исходя из объема бюджетных ассигнований, подлежащего распределению. 

2.10. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок: 

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего 

Положения; 

2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе юридического лица; 

3) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.2; 

4) предоставление заявителем в заявке на получение субсидии договоров на приобретение 

оборудования, в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(условия оказания которой, совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания); 

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии 

3.1. Участник отбора должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего 

Положения на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.  

3.2. Для участия в отборе на получение субсидий Заявитель лично, либо через уполномоченного 

представителя (при наличии доверенности на право подачи заявления от имени хозяйствующего субъекта и 

паспорта) представляет в администрацию Эртильского муниципального района (далее - Администрация) 

следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов МСП, 

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

товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению; 

2) перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием страницы, на которой находится 

соответствующий документ, и количества листов в каждом прилагаемом документе; 

3) расчет размера запрашиваемой субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

4) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования, в том числе 

автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по форме согласно 

приложению №3 к настоящему Положению; 

5) заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату 

полной стоимости оборудования; 

6) заверенные Заявителем копии документов (договоров на приобретение в собственность 

оборудования, актов приемки-передачи оборудования, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих 



 

 

понесенные заявителем расходы; 

7) заверенные Заявителем копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на 

баланс приобретенного производственного оборудования; 

8) анкету получателя поддержки по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;  

9) согласие Заявителя на осуществление Администрацией и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

3.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, справку 

налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заявки. 

В случае если Заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, Администрация запрашивает их самостоятельно в установленном порядке 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Сведения запрашиваются по состоянию на дату подачи заявки. 

3.4. Рассмотрение заявки осуществляется Комиссией в течении 7 рабочих дней (при условии запроса 

дополнительной информации – 14 рабочих дней) со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок.  

3.5. Основания для отказа Заявителю в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Положения; 

2) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.2; 

3) установление факта недостоверности представленной заявителем информации; 

4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

5) уклонение Заявителя от заключения соглашения о предоставлении 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) (далее - Соглашение) 

в сроки, установленные пунктом 3.10 настоящего Положения, или отказ Заявителя от заключения Соглашения; 

6) установление факта нецелевого использования субсидии, нарушения по вине Получателя 

субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, на 

соответствующий период. 

3.6. Субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

2) кредитным организациям, страховым организациям (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, ломбардам; 

3) организациям, являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

5) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

3.6. Размер субсидии получателю определяется Комиссией на основании данных, представленных 

получателем, и исходя из объема средств, направляемых в текущем году на реализацию мероприятия 

подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района», утвержденной постановлением администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 01.11.2013г. №1284. 

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. 

3.7. Решение Комиссии в течение 5 календарных дней с момента подведения итогов оформляются 

протоколом. 

3.8. Администрация не позднее 5 рабочих дней с даты подписания протокола членами Комиссии, 

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, оформляемое постановлением, 

которое после утверждения размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет. Решение 

принимается с учетом очередности представления заявок в Администрацию. 



 

 

3.9. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Администрация направляет 

получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия отрицательного 

решения в уведомлении указываются основания для отказа. 

3.10. С получателем субсидии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Администрация 

заключает Соглашение, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

3.11. При заключении Соглашения учитываются положения пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и обязательство по созданию получателем субсидии не менее одного рабочего места. 

3.12. Перечисление средств получателю субсидии производится Администрацией после заключения 

Соглашения в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства в срок, указанный в Соглашении.  

3.13. При нарушении условий, установленных настоящим Положением, субсидия подлежит взысканию 

в доход районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.14. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения 

требования о возврате. Возврат субсидии осуществляется на единый счет районного бюджета, по реквизитам, 

указанным в Соглашении. 

3.15. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше срок Администрация 

принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в районный бюджет в судебном порядке. 

IV. Требования к отчетности. 

4.1. Сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о выполнении условий оказания 

финансовой поддержки устанавливаются Администрацией в Соглашении. 

4.2. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, несет 

Получатель поддержки. 

V. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение. 

5.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 

5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленного, в том числе, по фактам проверок, проведенных Администрацией и органом государственного 

(муниципального) финансового контроля, Администрация принимает меры по возврату субсидии в районный 

бюджет, направляет получателю требование о возврате субсидии в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о предоставлении 

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) 

 

Главе Эртильского 

муниципального района 

Лесникову И.В. 

Заявление на 

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) 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование получателя 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ОГРН ___________ ИНН ______________ БИК ______________ р/сч _______________ 

 

Наименование банка _______________________ корр. счет _______________________ 

 

юридический адрес _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

фактический адрес осуществления деятельности ________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

телефон: (________)__________________, факс: (________)___________________, 

 

электронная почта: _______________________________________________________, 

 

осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 

 

Вид деятельности Код в соответствии с ОКВЭД 

  

  

  

 

производящий ______________________________________________________________ 

 (наименование видов продукции (работ, услуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства _________, 

просит предоставить субсидию по мероприятию: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование мероприятия) 

___________________________________________________________________________ 

 

Сумма запрашиваемой субсидии составляет: ____________________________________ 

(___________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

 



 

 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Телефон, факс: __________________________________________________________________ 

 

Обязуемся до 31 декабря 20___ года создать _____ рабочих мест. 

Гарантируем достоверность и подлинность указанной информации и представленных документов. 

Обязуемся представлять в администрацию Эртильского муниципального района Воронежской области анкету 

получателя поддержки ежегодно в течение последующих трех календарных лет за соответствующий отчетный 

период (январь - декабрь) до 5 апреля года, следующего за отчетным. 

Организация не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

 

Приложение: на ____ листах. 

 

Руководитель организации / ИП _______________ _____________________________________ 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ ______________________________________________  

 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

М.П. «_____» _______________ 20__ г 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о предоставлении 

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) 

 

 

РАСЧЕТ 

размера 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) 

 

 

Полное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ИНН________________________________р/сч_______________________________________ 

Наименование банка_____________________________________________________________ 

БИК ________________________________ к/сч______________________________________ 

Адрес юридический: 

______________________________________________________________________________ 

Адрес фактический: 

______________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

оборудования 

Реквизиты 

договора купли-

продажи 

оборудования 

(наименование, 

номер, дата) 

Стоимость оборудования по 

договору на приобретение в 

собственность оборудования, 

рублей 

Расчет 

предельного 

размера 

субсидии 

(гр. 4 * 50%), 

рублей 

Предельный 

размер 

субсидии, 

рублей 

ВСЕГО в том числе 

без учета 

НДС 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

      

700 000,0 
      

      

Итого     

Размер предоставляемой субсидии ______________ (________________________________ 

_____________________________________________________________________ ) рублей. 

(меньшее из значений по строке «Итого» по графам 6 и 7 таблицы) 

 

 

Руководитель организации / ИП ___________________ /___________________/ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер ___________________ /___________________/ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

  

М.П. (заверяется при наличии печати)



 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о предоставлении 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) 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

приобретения оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в целях 

создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта МСП/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Общие сведения о деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства (не 

более 20 предложений) 

кратко сформулировать основные направления 

осуществляемой деятельности, в том числе виды 

производимой продукции (оказываемых услуг) 

Наименование приобретѐнного оборудования 
полное наименование оборудования в соответствии с 

договором и пр. документами 

Год изготовления (производства, модернизации) 

приобретѐнного оборудования 
  

Сумма договора на приобретение оборудования, 

рублей 
  

Цель приобретения оборудования (не более 5 

предложений) 
указать для чего приобретено оборудование 

Описание производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) с 

использованием приобретѐнного оборудования 

(не более 20 предложений) 

указать, какие товары (работы, услуги) производятся, 

оказываются (планируется производить, оказывать) за счѐт 

приобретѐнного оборудования, их особенности, сильные и 

слабые стороны, технические и эксплуатационные 

характеристики, конкурентные преимущества 

Основные рынки сбыта товаров (работ, услуг), 

производимых с использованием 

приобретѐнного оборудования 

указать, кто является (будут являться) потребителями 

производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых 

услуг), географию рынка сбыта 

Срок окупаемости приобретѐнного 

оборудования, месяцев 
  

Планируемый эффект от приобретения 

оборудования (в количественном выражении) 

как приобретѐнное оборудование повлияло на финансовые, 

бюджетные (налоговые) и социальные показатели 

деятельности субъекта малого или среднего 

предпринимательства, в том числе увеличение численности 

работников 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Год, 

предшествующий 

текущему (факт) 

Текущий 

год (оценка) 

Следующий год 

с учѐтом 

получения 

субсидии 

(оценка)* 

Отклонения 

(графа 5 - графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

без учѐта НДС 

тыс. руб. 

        

Объем отгруженных 

товаров (работ, услуг) 
тыс. руб. 

        

Чистая прибыль тыс. руб.         

Инвестиции в основной 

капитал 
тыс. руб. 

        



 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Год, 

предшествующий 

текущему (факт) 

Текущий 

год (оценка) 

Следующий год 

с учѐтом 

получения 

субсидии 

(оценка)* 

Отклонения 

(графа 5 - графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

Объем налогов, 

уплаченных в бюджеты 

всех уровней (без НДС 

и акцизов) 

тыс. руб. 

    

    

Фонд оплаты труда тыс. руб.         

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

тыс. руб. 

        

Среднесписочная 

численность работников 

на конец периода 

ед. 

        

Количество новых 

созданных рабочих мест 
ед. х 

      

Размер заработной 

платы, 

предусмотренной в 

отношении создаваемых 

постоянных рабочих 

мест 

тыс. руб. 

        

Бюджетная 

эффективность 

приобретения 

оборудования 

(среднегодовой объем 

налоговых платежей на 

1 рубль субсидий- 

рассчитывается 

оценочно, исходя из 

суммы запрашиваемой 

субсидии) 

руб. х       

  

Руководитель организации / ИП    

_________________

__ 

  

________________________ 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

  МП   

      

Главный бухгалтер _________________

_ 

_______________________ 

(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (заверяется при наличии печати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Положению о предоставлении 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) 

 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общая информация о получателе поддержки 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта МСП/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Дата оказания поддержки_______________________________________________________ 

ИНН получателя поддержки ________________________, отчетный год ________________ 

Режим налогообложения получателя _____________________________________________ 

Сумма оказанной поддержки ___________ тыс. рублей 

Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью), по которому оказана 

поддержка____________________________________________________________________ 

 

II. Основные финансово-экономические показатели  

получателя поддержки 

 

N п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

на 1 января 20__ 

года (год, 

предшествующий 

оказанию 

поддержки) 

на 1 января 

20__ года 

(год оказания 

поддержки) 

на 1 января 

20__ года 

(первый год 

после 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

20__ года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

11. 

Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг) без 

учета НДС 

тыс. руб.     

2. 

Отгружено товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг собственными 

силами) 

тыс. руб.   

  

3. 
География поставок 

(количество субъектов 
ед.   

  



 

 

Российской 

Федерации, в которые 

осуществляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) 

4. 

Номенклатура 

производимой 

продукции (работ, 

услуг) 

ед.   

  

5. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

чел.   

  

66. 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

тыс. руб.   

  

77. 

Объем налогов, 

сборов, страховых 

взносов, уплаченных в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

(без учета налога на 

добавленную 

стоимость и акцизов) 

тыс. руб.   

  

88. 

Инвестиции в 

основной капитал, 

всего: 

тыс. руб.   

  

88.1 

в том числе 

привлеченные заемные 

(кредитные) средства 

тыс. руб.   

  

8.1.1 

из них - привлечено в 

рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб.   

  

 

 

Руководитель организации /__________________/ /_____________/ ___________________ 

ИП (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

М.П. (заверяется при наличии печати) 

  



 

 

 Приложение №5 

к Положению о предоставлении 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) 

 

 

Соглашение № _____ 

между администрацией Эртильского муниципального района и субъектом малого и среднего 

предпринимательства о предоставлении 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) 

 

"___" _____________ 20___ г. г. Эртиль 

 

Администрация Эртильского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Главный 

распорядитель средств районного бюджета», в лице главы Эртильского муниципального района 

_________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________________, 

 (положение об органе муниципальной власти, доверенность, приказ или иной документ)  

с одной стороны и ___________________________________________________________, 

 (наименование – для ЮЛ, ФИО – для ИП)  

именуемый в дальнейшем «Получатель», действующий на основании 

____________________________________________________________________________, (устав – для 

юридического лица, свидетельства о государственной регистрации – для индивидуального 

предпринимателя)  

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ________________________________________________, 

 (наименование порядка предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам (за 

исключение государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг) 

утвержденного постановлением администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области от «___» ___________20___ г. №____ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили 

настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из районного бюджета в 20___ 

году _________________________________________________________, 

(наименование Получателя) 

субсидии на _________________________________________________________________, 

(указание цели предоставления субсидии) 

 

(далее - Субсидия) по коду бюджетной классификации расходов районного бюджета: код Главного 

распорядителя средств районного бюджета ________, раздел _______, подраздел _______, целевая статья 

_________, вид расходов ________ в рамках подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Эртильского муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского муниципального района».  

II. Размер субсидии 

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из районного бюджета, в соответствии с настоящим 

Соглашением составляет _______________________ (сумма прописью) рубля. 

III. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Положением, в том числе: 

3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Положением, либо прошел процедуры 

отбора; 

3.1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения или на иную дату, определенную Положением: 

 у Получателя может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

 Получатель - юридическое лицо - не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 



 

 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Получатель - 

индивидуальный предприниматель - не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

 Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

 Получатель не должен получать средства из местного бюджета, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 

 Получатель должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области; 

 Получатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения; 

 Получатель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 

(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

3.2. Субсидия предоставляется на возмещение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере, не превышающем 700 тыс. рублей 

3.3. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

IV. Порядок перечисления Субсидии 

4.1. Главный распорядитель средств районного бюджета в течение ____ календарных/рабочих дней 

с даты подписания настоящего Соглашения в пределах, доведенных Главному распорядителю средств 

районного бюджета лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования: 

- на расчетный счет Получателя, согласно реквизитам, указанным в Соглашении; 

- на лицевой счет, открытый Получателю – юридическому лицу в управлении Федерального 

казначейства по Воронежской области. 

4.2. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 рабочих дней в письменной 

форме сообщить об этом Главному распорядителю средств районного бюджета с указанием новых 

реквизитов. В случае неверного указания реквизитов Получателя все риски, связанные с перечислением 

Главным распорядителем средств районного бюджета денежных средств на указанный в настоящем 

Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель. 

4.3. Датой перечисления Субсидии считается дата списания денежных средств с лицевого счета 

Главного распорядителю средств районного бюджета. 

V. Права и обязанности сторон 

5.1. Главный распорядитель средств районного бюджета обязуется: 

5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением, представленные Получателем 

документы. 

5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получателем 

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 



 

 

5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий и целей, предусмотренных 

настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в 

районный бюджет в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии. 

5.1.5. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией 

настоящего Соглашения. 

5.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Положением и настоящим Соглашением. 

5.2. Главный распорядитель средств районного бюджета вправе: 

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

проверок соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления Субсидии, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации с участием органа муниципального финансового контроля; 

5.2.2. Согласовать новые условия Соглашения или расторгнуть Соглашение при не достижении 

согласия по новым условиям, в случае уменьшения администрации как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

Субсидии в размере, определенном в Соглашении; 

5.2.3. Привлекать к участию в согласовании новых условий Соглашения представителей 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, не являющегося 

стороной Соглашения; 

5.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

5.3. Получатель обязуется: 

5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Соглашением, в том числе: 

- Получатель, а также лица, получающие средства на основании договоров, заключенных с 

Получателем (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) обязуется предоставлять Главному распорядителю бюджетных средств, органу муниципального 

финансового контроля документы и материалы для осуществление в отношении их проверок соблюдения 

порядка и условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

Субсидии, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Получатель, а также иные юридические лица, получающие средства на основании договоров, 

заключенных с Получателем, обязуются соблюдать запрет на приобретение за счет средств Субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

этих средств иных операций; 

- все расходы в рамках целей, указанных в пункте 1.1 Получатель обязуется осуществлять по 

безналичному расчету; 

- представлять сведения по форме «Анкета получателя поддержки» ежегодно в течение 

последующих 3-х календарных лет за соответствующий отчетный период (январь-декабрь) до 05 апреля 

года, следующего за отчетным. 

- обеспечивать сохранность всех документов, оформленных в рамках реализации цели, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств районного бюджета по 

возврату средств в районный бюджет в случае установления фактов нарушения условий и целей 

предоставления Субсидии в сроки в соответствии с Положением. 

5.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 

5.3.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Положением и настоящим Соглашением. 

5.4. Получатель вправе: 

5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств районного бюджета за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения. 

5.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Положением и настоящим Соглашением. 

VI. Контроль за исполнением условий Соглашения 

6.1. Главный распорядитель средств районного бюджета и органы муниципального финансового 

контроля проводят проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 

установленных Положением и положениями настоящего Соглашения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

6.2. Получатель, подписывая настоящее Соглашение, дает свое согласие на проведение указанных 

проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

6.3. В рамках проводимых проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии Получатель обязуется представлять Главному распорядителю средств районного бюджета и 

органам муниципального финансового контроля по их требованию необходимые документы. 

VII. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидии, Главный 

распорядитель средств районного бюджета принимает меры по возврату субсидии в бюджет, направляет 

Получателю уведомление (требование) о возврате субсидии в полном объеме. 

Субсидия подлежит возврату Получателем в течение 10 рабочих дней с даты получения 

уведомления (требования). 

В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше срок Главный 

распорядитель средств районного бюджета принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 

бюджет в судебном порядке. 

7.3. Получатель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых Главному 

распорядитель средств районного бюджета сведений. 

7.4. Главный распорядитель средств районного бюджета не несет ответственность по 

обязательствам Получателя перед третьими лицами в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Соглашения: 

а) война, военные действия, массовые волнения; 

б) пожары, землетрясения, наводнения и другие обстоятельства непреодолимой силы природного 

характера. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в 

письменной форме не позднее 5 дней с момента их наступления. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов. В случае, если споры, возникающие между Сторонами, не будут 

разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

_______________ / до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.3. Получатель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему 

Соглашению третьему лицу. 

8.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 

в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью, и вступает в действие после его подписания обеими Сторонами. 

8.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 

предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения. 

8.6. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Соглашения организационно-правовой 

формы, названия, юридического адреса, банковских реквизитов она обязана в течение 5 дней письменно 

информировать об этом другую сторону. 

8.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

IX. Платежные реквизиты Сторон 

Главный распорядитель средств муниципального 

бюджета 

Получатель Субсидии 

Администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области  

Наименование 

Место нахождения: 397030, Воронежская область, 

Эртильский район, г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1  

Тел. /факс: 8 (47345) 2-13-62 

Место нахождения:  

Тел.:  

ИНН/КПП 3632002086/363201001 ИНН/КПП  



 

 

Платежные реквизиты: Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. 

ВОРОНЕЖ 

Расчѐтный счѐт: 40204810000000001054 

БИК: 042007001 

Платежные реквизиты: Банк:  

Расчѐтный счѐт:  

БИК:  

К/с:  

 

X. Подписи Сторон 

 

Глава Эртильского муниципального района Наименование получателя Субсидии 

____________/ И.В. Лесников 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

____________/ ______________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

к Положению о предоставлении 

субсидий на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования, в целях создания 

и (или) развития, либо модернизации 

производств товаров (работ, услуг) 

 

Согласие 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта МСП/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

в лице ______________________________________________, действующего на основании 

____________________, в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на компенсацию 

части затрат, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) выражает согласие на передачу информации по межведомственному запросу, на 

предоставление документов и сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну; документов и 

сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель организации / ИП _______________ ______________________________ 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________ 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

  

М.П. «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района  

от 24.06.2022 г. № 639 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

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) 

 



 

 

Лесников Иван 

Владимирович 

глава Эртильского муниципального района, председатель комиссии 

Непушкина Нина 

Робертовна 

начальник отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Эртильского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Литвинова Ксения 

Геннадиевна 

главный специалист по вопросам организации торговли и бытового 

обслуживания населения администрации Эртильского муниципального 

района, ответственный секретарь 

Кутейников Денис Игоревич главный специалист по правовым вопросам администрации Эртильского 

муниципального района 

Матвеев Александр 

Сергеевич 

оперуполномоченный группы экономической безопасности и 

противодействия коррупции отдела МВД России по Эртильскому району 

Воронежской области (по согласованию) 

Сафонов Андрей 

Николаевич 

председатель общественного консультативного Совета по 

предпринимательству (по согласованию) 

Иванникова Снежана 

Вячеславовна 

индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 27.06.2022 № 641 

 

г. Эртиль 

 

О создании комиссии по повышению устойчивости экономики Эртильского муниципального 

района в условиях санкций 

 

 

В целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», части 2 статьи 15 

Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановления администрации Эртильского муниципального района от 23.06.2022 №629 «Об установлении 

случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд Эртильского муниципального района и порядка их осуществления» 

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

1. Создать комиссию по повышению устойчивости экономики Эртильского муниципального района в 

условиях санкций (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 

- состав Комиссии согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

- Положение о Комиссии согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального района 

от 27.06.2022 № 641 

 

Состав комиссии по повышению устойчивости экономики Эртильского муниципального района в 

условиях санкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель комиссии: 

Лесников Иван 

Владимирович 

- глава района 

 Заместитель председателя комиссии: 

Ролдугин Павел 

Сергеевич 

- заместитель главы администрации по строительству, архитектуре, 

газификации, энергетике, ЖКХ, ГО и ЧС 

 Члены комиссии: 

Губкина Светлана 

Александровна 

- руководитель отдела финансов 

Непушкина Нина 

Робертовна 

- начальник отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом 

Лосева Наталия 

Игоревна 

- начальник сектора по организационно-кадровой работе 

Федоров Сергей 

Васильевич 

- ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю 

 Секретарь комиссии: 

Дорофеева Анна 

Григорьевна 

- старший инспектор по муниципальным заказам 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального района 

от 27.06.2022 № 641 

 

Положение о комиссии по повышению устойчивости экономики Эртильского муниципального 

района в условиях санкций 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по повышению устойчивости экономики Эртильского муниципального района в 

условиях санкций (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, осуществляющим 

координацию деятельности органов местного самоуправления Эртильского муниципального района (далее – 

органы местного самоуправления) в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Эртильского муниципального района в 

условиях санкций. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Воронежской области, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления. 

2. Задачи Комиссии 

Основной задачей Комиссии является реализация мер в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на территории Эртильского муниципального района, направленных на 

противодействие негативным последствиям введения санкций в экономической сфере. 

3. Права Комиссии 

Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

- привлекать к своей работе должностных лиц органов местного самоуправления и экспертов; 

- при необходимости создавать рабочие группы по основным направлениям деятельности 

Комиссии; 

- приглашать на заседание Комиссии и на заседания рабочих групп руководителей и иных 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления, а также 

руководителей организаций независимо от форм собственности и принимать соответствующие решения; 

- запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов 

местного самоуправления, а также у организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 

- давать рекомендации органам местного самоуправления, заинтересованным организациям по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

4. Структура и состав Комиссии 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Эртильского муниципального 

района. 

4.2. Председателем Комиссии является глава района. 

4.3. В отсутствие председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии осуществляет общее 

руководство работой Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку заседаний Комиссии и деятельность ее рабочих 

групп. 

5. Полномочия Комиссии 

5.1. В случаях, предусмотренных постановлением администрации Эртильского муниципального 

района от 23.06.2022 № 629 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд 

Эртильского муниципального района и порядка их осуществления» (далее – Постановление), Комиссия 

принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) определения единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и определения 

конкретной закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, которая может быть 

осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5.2. Комиссия принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) изменения существенных 

условий контракта, заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при цене 

контракта на сумму 5 млн и более рублей, но не превышающем 10 млн рублей при осуществлении закупки 

для муниципальных нужд Эртильского муниципального района. 

6. Организация работы Комиссии 



 

 

6.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии. 

6.2. Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Комиссии замещает 

председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания 

Комиссии. 

По поручению председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии дает поручения членам 

Комиссии, представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, а 

также средствами массовой информации. 

6.3. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии по мере необходимости. 

6.4. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае личного присутствия на них не менее 

половины членов Комиссии. 

6.5. Решения, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего. 

6.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии. 

6.7. Организационное, методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовка 

материалов для заседания Комиссии, проектов ее решений, хранение документов Комиссии и мониторинг за 

исполнением решений Комиссии, осуществляется администрацией Эртильского муниципального района. 

7. Порядок принятия Комиссией решений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения 

 7.1. В целях принятия Комиссией решений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, 

муниципальные заказчики представляют в Комиссию следующие документы: 

1) заявление, которое должно содержать: 

- сведения о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе) товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд: полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического 

лица, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика; 

- сведения о конкретной закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- предмет контракта;  

- обоснование цены контракта,  

- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 

- предельный срок, на который заключается контракт;  

- обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства 

по контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и 

требование к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по контракту лично;  

- обязанность заказчика установить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требование обеспечения исполнения контракта (при 

необходимости); 

- обоснование осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 2 Постановления; 

2) информацию, подтверждающую добросовестность единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

7.2. Решение, предусмотренное пунктом 5.1 настоящего Положения, принимается Комиссией в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего 

Положения. 

Заявитель уведомляется о принятом решении секретарем Комиссии в течение 1 рабочего дня со 

дня принятия решения.  

7.3. Решение о согласовании, предусмотренное пунктом 5.1 настоящего Положения, должно 

содержать:  

1) обоснование осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 2 Постановления; 

2) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, его основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика; 

3)   сведения о конкретной закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 



 

 

7.4. Основанием для принятия решения об отказе в согласовании, предусмотренного пунктом 5.1 

настоящего Положения, является: 

- несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным в 

соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 2 Постановления. 

8. Порядок принятия решений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения 

8.1. В целях принятия решений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, 

муниципальные заказчики представляют в Комиссию следующие документы: 

1) заявление, которое должно содержать: 

- информацию о возникновении независящих от сторон обстоятельств, 

влекущих невозможность исполнения контракта; 

- информацию о существенных условиях контракта, подлежащих изменению; 

- обоснование изменения цены контракта (в случае ее изменения); 

- информацию о соблюдении положений частей 1.3-1.6
 
статьи 95 Федерального закона; 

2) копию контракта; 

3) копию проекта изменений в контракт; 

4) согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) обеспечить исполнение контракта, если 

изменения существенных условий контракта влекут возникновение новых обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, 

и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения 

контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 

5) информацию о доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитах бюджетных 

обязательств на срок исполнения контракта при увеличении цены контракта, цены за единицу товара, 

работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены контракта; 

6) документ, подтверждающий невозможность исполнения контракта по независящим от 

поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельствам (договор с производителем товара, дилером, 

деловая переписка с производителем товара, дилером и другое). 

При принятии решения Комиссия учитывает наличие причинно-следственной связи между 

негативной экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами экономического характера, 

введенными отдельными недружественными странами в отношении Российской Федерации, и 

возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.  

8.2. Комиссия принимает решения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего 

Положения. 

Заявитель уведомляется о принятом решении секретарем Комиссии в течение 1 рабочего дня со 

дня принятия решения.  

8.3. Решение о согласовании, предусмотренное пунктом 5.2 настоящего Положения, должно 

содержать информацию о существенных условиях контракта, подлежащих изменению.  

8.4. Основанием для принятия решения об отказе в согласовании, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего Положения, является: 

- несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным в 

соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- отсутствие возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность 

исполнения контракта; 

- несоблюдение положений частей 1.3-1.6
 
статьи 95 Федерального закона. 

 

 

 

 

 

 


