
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

 

 

( СБОРНИК НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 января 2023 года  №  02  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 20.01.2023 г. №59 

 

 г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального 

 района от 31.10.2013 № 1273 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского муниципального района» 

 

  

 

В соответствии с постановлением администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013 

№1238 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Эртильского муниципального района», администрация Эртильского муниципального района п о с т а 

н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

31.10.2013 №1273 изложив Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального 

района» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела финансов 

администрации Эртильского муниципального района Губкину С.А 

 

И.о. главы района В.И. Шаршов



 Приложение 

 к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального района 

 от 20.01.2023 года №59 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Эртильского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального 

района  

Исполнители муниципальной программы Отдел финансов администрации Эртильского муниципального 

района 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального 

района  

Подпрограммы муниципальной программы 1. Управление муниципальными финансами. 

2. Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.  

Цель муниципальной программы Обеспечение эффективного и ответственного управления 

системой муниципальных финансов Эртильского 

муниципального района. 

Задачи муниципальной программы 

 

1. Создание условий для выполнения расходных обязательств 

Эртильского муниципального района. 

2. Повышение качества управления муниципальными 

финансами Эртильского муниципального района. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного 

бюджета, установленных правовым актом администрации 

Эртильского муниципального района. 

2. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи 

районного бюджета в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Эртильским 

муниципальным районом. 



3. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Эртильским 

муниципальным районом. 

4. Составление и представление в Совет народных депутатов 

годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Эртильским муниципальным районом. 

5. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 

общем объеме расходов районного бюджета (за исключением 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций из 

федерального и областного бюджетов). 

6. Соотношение фактического финансирования расходов 

районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений к их плановому назначению, 

предусмотренному решением о районном бюджете на 

соответствующий период. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

01.01.2014 – 31.12.2025  

Объѐмы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 622307,9 тыс. руб.; 

в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 333894,8 тыс. руб.; 

районного бюджета – 288413,1 тыс. руб. 

 Подпрограмма 1. 

 Управление муниципальными финансами – 16815,3 тыс. руб.; 

 Подпрограмма 2.  

Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района – 472621,4 тыс. руб.; 

 Подпрограмма 3.  

Обеспечение реализации муниципальной программы – 132871,2 

тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет (тыс. руб.): 

Год 
Всего Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

2014 25465,5 11068,7 14396,8 

2015 29160,5 6462,7 22697,8 

2016 85924,7 56738,1 29186,6 

2017 87733,8 61283,6 26450,2 

2018 110336,6 95421,2 14915,4 

2019 82575,5 57243,3 25332,2 

2020 32127,6  4650,2 27477,4 

2021 33702,9  12271,0 21431,9 

2022 56661,8 5186,0 51475,8 

2023 43789,0 16222,0 27567,0 

2024 17176,0 3621,0 13555,0 

2025 17654,0 3727,0 13927,0 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

Повышение качества управления муниципальными финансами 

Эртильского муниципального района.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы муниципального управления и 



местного самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и качества жизни 

населения, обеспечение интенсивного развития экономики, повышение ее инновационного наполнения и 

конкурентоспособности, сохранение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, повышение 

эффективности управления муниципальными финансами. 

В Эртильском муниципальном районе процессы реформирования бюджетного сектора и повышения 

качества управления муниципальными финансами прошли несколько этапов развития. Результат данных 

реформ - формирование в Эртильском муниципальном районе современной системы управления 

общественными муниципальными финансами, в том числе: 

- осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию; 

- внедрена система казначейского исполнения районного бюджета; 

- приняты нормативные правовые акты, необходимые для организации бюджетного процесса и 

реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

- модернизирована система бюджетного учета и отчетности; 

- создана система учета расходных обязательств Эртильского муниципального района; 

- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса в Эртильском 

муниципальном районе; 

- осуществляется автоматизация бюджетного процесса Эртильского муниципального района. 

- осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 

расходов, выполняемых в рамках постановлений администрации Эртильского муниципального района от 

08.07.2010года №580 «О плане мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных 

учреждений» и от 25.07.2019 года №663 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов 

Эртильского муниципального района на 2019 - 2024 годы». 

Внедрение вышеназванных мероприятий и новаций осуществлялось без увеличения финансовых затрат 

и численности сотрудников отдела финансов администрации Эртильского муниципального района (далее – 

отдел финансов). Кроме того, были созданы необходимые условия для повышения эффективности и 

открытости управления муниципальными финансами. Однако реализация проводимых бюджетных реформ ещѐ 

далека от завершения и в условиях проводимых на федеральном уровне бюджетных изменений предстоит 

дальнейшее совершенствование системы управления муниципальными финансами в Эртильском 

муниципальном районе.  

Вопрос совершенствования системы управления муниципальными финансами носит комплексный 

характер и требует для своего решения согласованных действий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

 

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

ЗАДАЧ. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является обеспечение эффективного и ответственного управления системой 

муниципальных финансов Эртильского муниципального района. 

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках 

соответствующих подпрограмм. 

Состав целей, задач и подпрограмм Муниципальной программы приведен в ее паспорте. 

Достижение цели каждой подпрограммы Муниципальной программы требует решения комплекса задач 

подпрограммы. 

Паспорт Муниципальной программы и ее подпрограмм содержит описание ожидаемых результатов их 

реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей 

Муниципальной программы (подпрограммы). 

Достижение запланированных результатов Муниципальной программы характеризуется следующими 

целевыми показателями (индикаторами): 

1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым 

актом администрации Эртильского муниципального района. 

2. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Эртильским муниципальным районом. 

 3. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Эртильским муниципальным районом. 



4. Составление и представление в Совет народных депутатов годового отчета об исполнении районного 

бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Эртильским 

муниципальным районом. 

 5. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района 

(за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного 

бюджетов) (ДРОГД): 

 

ДРОГД = РОГД/Р х100%,  

 

где: 

РОГД - расходы на обслуживание муниципального долга; 

Р – расходы районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций из федерального и областного бюджетов). 

6. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к их плановому назначению, предусмотренному 

решением о районном бюджете на соответствующий период.  

 Таблица 1 

Значения целевых индикаторов Муниципальной программы 



Целевые 

индикаторы 

программы 

Ед. 

изм. 
2014 год 2015 год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 
2023 год 

2024  

год 

2025 год 

Соблюдение 

порядка и сроков 

разработки проекта 

районного 

бюджета, 

установленных 

администрацией 

Эртильского 

муниципального 

района  

да/ 

нет 
да да да да да да да да да да да да 

Составление и 

утверждение 

сводной бюджетной 

росписи районного 

бюджета в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

Эртильским 

муниципальным 

районом  

срок 

До начала 

очередног

о 

финансово

го года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финанс

ового 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередно

го 

финансо

вого года 

До 

начала 

очеред

ного 

финанс

ового 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До начала 

очередного 

финансовог

о года 

Доведение 

показателей 

сводной бюджетной 

росписи и лимитов 

бюджетных 

обязательств до 

главных 

распорядителей 

средств районного 

бюджета в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

срок 

До начала 

очередног

о 

финансово

го года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финанс

ового 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередно

го 

финансо

вого года 

До 

начала 

очеред

ного 

финанс

ового 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

До начала 

очередного 

финансовог

о года 



Целевые 

индикаторы 

программы 

Ед. 

изм. 
2014 год 2015 год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 
2023 год 

2024  

год 

2025 год 

Эртильским 

муниципальным 

районом  

Составление и 

представление в 

Совет народных 

депутатов 

Эртильского 

муниципального 

района годового 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Эртильского 

муниципального 

района  

срок 

 До 1 мая 

текущего 

года 

 До 1 

мая 

текущег

о года 

 До 1 

мая 

текущег

о года 

До 1 мая 

текущег

о года 

До 1 мая 

текущег

о года 

До 1 мая 

текущег

о года 

До 1 

мая 

текущег

о года 

До 1 мая 

текущего 

года 

До 1 

мая 

текуще

го года 

До 1 мая 

текущег

о года 

До 1 мая 

текущег

о года 

До 1 мая 

текущего 

года 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга районного 

бюджета в общем 

объеме расходов 

районного бюджета 

(за исключением 

расходов, которые 

осуществляются за 

счет субвенций из 

федерального и 

областного 

бюджетов) 

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

Соотношение 

фактического 

финансирования 

расходов районного 

бюджета, 

направленных на 

выравнивание 

бюджетной 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Целевые 

индикаторы 

программы 

Ед. 

изм. 
2014 год 2015 год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 
2023 год 

2024  

год 

2025 год 

обеспеченности 

поселений к их 

плановому 

назначению, 

предусмотренному 

решением о 

районном бюджете 

на 

соответствующий 

период  

Доля собственных 

доходов в 

консолидированном 

бюджете района 

%       52,5 52,7 56,0 27,4 38,4 44,4 



 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы – повышение качества управления 

муниципальными финансами Эртильского муниципального района. 

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков 

невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов: 

- изменение федерального законодательства в части регулирования бюджетных правоотношений; 

- изменение правовых актов Эртильского муниципального района в части регулирования бюджетных 

правоотношений, в том числе в связи с изменением федерального законодательства.  

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

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

специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач. 

Решение задач, связанных с составлением и исполнением районного бюджета, контролем за его 

исполнением, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности предусмотрено 

подпрограммой «Управление муниципальными финансами».  

Решение задач, связанных с межбюджетными отношениями будет осуществляться в рамках 

подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района». 

Для обеспечения достижения цели Муниципальной программы на основе эффективной деятельности 

отдела финансов в сфере финансово-бюджетной политики выделяется Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы». 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Муниципальной программы в 2014-2025 годах 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований утвержденных решением о районном бюджете. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

приведено в приложении 1. 

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного 

сопоставления: 

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

Муниципальной программы (целевой параметр – 100%); 

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

реализацию Муниципальной программы (целевой параметр менее 100%); 

 

 

 

 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами» 

П А С П О Р Т 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в 

Эртильском муниципальном районе. 

2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной 

отчетности. 

4. Управление резервным фондом администрации Эртильского муниципального 

района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Эртильского 

муниципального района. 

5. Управление муниципальным долгом Эртильского муниципального района. 

6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. 

7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе. 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного управления финансами Эртильского 



муниципальной программы муниципального района 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного 

процесса в Эртильском муниципальном районе. 

2.Совершенствование процедур составления и организации исполнения районного 

бюджета, своевременное и качественное составление отчетности. 

3.Создание резервов на исполнение расходных обязательств Эртильского 

муниципального района, резервного фонда администрации Эртильского 

муниципального района. 

4.Эффективное управление муниципальным долгом Эртильского муниципального 

района. 

5. Повышение эффективности внутреннего муниципального финансового 

контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

6.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

государственной программы 

1. Своевременное внесение изменений в решение о бюджетном процессе в 

Эртильском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего 

федерального бюджетного законодательства. 

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, 

установленных правовым актом администрации Эртильского муниципального 

района. 

3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в 

сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Эртильским муниципальным районом. 

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Эртильским муниципальным районом. 

5. Составление и представление в Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в 

сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Эртильским муниципальным районом. 

6. Удельный вес резервного фонда администрации Эртильского муниципального 

района в общем объеме расходов районного бюджета. 

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме 

расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций из федерального и областного бюджетов). 

8. Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении 

районного бюджета. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

районного бюджета составляет – 16815,3 тыс. руб.; 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по 

годам составляет (тыс. руб.): 

 

Год Всего районный бюджет 

2014 791,7 791,7 

2015 553,3 553,3 

2016 4644,2 4644,2 

2017 538,8 538,8 

2018 461,9 461,9 

2019 285,1 285,1 

 2020 1584,4 1584,4 

 2021 897,6 897,6 

 2022 266,3 266,3 



2023 6768,0 6768,0 

 2024 13,0 13,0 

 2025 11,0 11,0 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных 

расходов. 

2. Разработка и внесение в администрацию Эртильского муниципального района в 

установленные сроки проекта решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного 

законодательства. 

3. Утверждение решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района отчета об исполнении районного бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Эртильским муниципальным районом. 

 

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

прогноз ее развития. 

 

Результаты реализации бюджетной реформы и базовые ее направления были сформулированы в 

Программе оздоровления муниципальных финансов Эртильского муниципального района на 2019 - 2024 годы 

(утвержденной постановлением администрации Эртильского муниципального района от 25.07.2019 № 663). В 

2010 -2024 годах была проведена реформа системы финансового обеспечения муниципальных услуг в рамках 

реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». Для этого разработан комплекс нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций. Правоприменительная практика потребует их развития, поскольку практическая их реализация 

незавершенна, поэтому использовать результаты незавершенного процесса реформирования системы 

финансового обеспечения муниципальных услуг в качестве основного инструмента для достижения цели 

бюджетной политики и основ бюджетного планирования является основным недостатком в сфере управления 

финансами на всех уровнях власти. 

Несмотря на это, в течение последних 3 лет Эртильский муниципальный район занимает достойную позицию 

по качеству управления муниципальными финансами. Сформулированные в программе цели позволят выйти 

системе управления финансами на качественно новый уровень. 

2. 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 условий эффективного управления муниципальными финансами 

Эртильского муниципального района.  

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных 

мероприятий подпрограммы.  

Задачами подпрограммы являются: 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Эртильском 

муниципальном районе. 

2.Совершенствование процедур составления и организации исполнения районного бюджета, своевременное 

и качественное составление отчетности. 

3.Создание резервов на исполнение расходных обязательств Эртильского муниципального района, 

резервного фонда администрации Эртильского муниципального района. 

4.Эффективное управление муниципальным долгом Эртильского муниципального района. 

5. Повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе. 

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 

1. Своевременное внесение изменений в решение о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном 

районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства. 

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым 

актом администрации Эртильского муниципального района. 

3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Эртильским муниципальным районом. 



4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Эртильским муниципальным районом. 

5. Составление и представление в Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Эртильским муниципальным районом. 

6. Удельный вес резервного фонда администрации Эртильского муниципального района в общем объеме 

расходов районного бюджета (ДР): 

 

ДРФ= РРФ/Рх100%, 

 

где: 

РРФ – размер резервного фонда администрации Эртильского муниципального района; 

Р – объем расходов районного бюджета. 

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного 

бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного 

бюджетов) (ДРОГД): 

 

ДРОГД = РОМД/Р х100%,  

 

где: 

РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; 

Р – расходы районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций из федерального и областного бюджетов). 

8. Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета. 

Срок реализации подпрограммы определен паспортом подпрограммы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. 

2. Разработка и внесение в администрацию Эртильского муниципального района в установленные 

сроки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

соответствующего требованиям бюджетного законодательства. 

3. Утверждение решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района отчета об 

исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Эртильским муниципальным районом. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 

подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия. 

3.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Эртильском муниципальном 

районе. 

Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Эртильском муниципальном районе 

осуществляется отделом финансов администрации Эртильского муниципального. 

Мероприятие направлено на осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового 

регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства. 

Реализация мероприятия предусматривает подготовку нормативных правовых актов на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Воронежской области, указов губернатора 

Воронежской области, Устава Эртильского муниципального района, постановлений администрации 

Эртильского муниципального района, а также приказов отдела финансов администрации Эртильского 

муниципального района; 

Конечным результатом решения данной задачи является нормативное обеспечение правового 

регулирования в сфере бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

3.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Конечным результатом решения данной задачи является принятое в установленные сроки и 

соответствующее требованиям бюджетного законодательства решение о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 



В целях своевременной и качественной подготовки проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период отдел финансов: 

составляет прогноз основных параметров консолидированного бюджета Эртильского муниципального 

района; 

организует составление проекта районного бюджета и материалов к нему; 

разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики Эртильского муниципального 

района; 

ведет реестр расходных обязательств Эртильского муниципального района; 

организует методологическое руководство работой главных распорядителей средств районного 

бюджета при подготовке проекта районного бюджета; 

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств районного бюджета. 

В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает 

актуальность повышения качества планирования районного бюджета. 

Для этого в рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих: 

внесение изменений в решение о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе в 

соответствии с изменениями федерального законодательства, а также правовые акты администрации 

Эртильского муниципального района и отдела финансов;  

переход к новому порядку составления районного бюджета на основе программного подхода; 

внедрение программной бюджетной классификации; 

учет возможностей оптимизации действующих расходных обязательств при принятии решений о 

выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства; 

внедрение информационных технологий. 

3.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности. 

Решение этой задачи предполагает организацию исполнения районного бюджета в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально приближенных значений и обоснованном 

отклонении от утвержденных решением о районном бюджете параметров. 

После принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

своевременность составления и утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета обеспечивает 

необходимый временной промежуток главным распорядителям средств районного бюджета для распределения 

бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств и своевременное заключение 

и исполнение муниципальных контрактов на очередной финансовый год. 

Работа по исполнению районного бюджета в соответствии с кассовым планом, который наряду со 

сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования 

является важным регулятором использования бюджетных средств.  

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении районного бюджета 

позволяет оценить выполнение расходных обязательств Эртильского муниципального района, предоставить 

участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления средствами 

районного бюджета информацию, обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления и 

главных распорядителей средств районного бюджета, оценить финансовое состояние муниципальных 

учреждений, а также позволяет выявить факты возникновения просроченной задолженности получателей 

бюджетных средств с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения. 

Непосредственными результатами регулятивной деятельности отдела финансов, направленной на 

организацию исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности, является соблюдение 

принципов ответственного управления общественными финансами, связанных с бюджетной прозрачностью, а 

также наличием эффективной системы исполнения бюджета, что будет способствовать прозрачности и 

подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению уровня результативности 

использования бюджетных средств и их эффективности. 

Административная функция отдела финансов заключается в создании условий для своевременного 

исполнения районного бюджета главными распорядителями средств районного бюджета и предоставления 

отчета о его исполнении. Непосредственным результатом реализации функции администрирования является 

исполнение в срок и в полном объеме районного бюджета, а также составленный согласно требованиям 

бюджетного законодательства отчет о его исполнении. 

Конечным результатом решения данного мероприятия является обеспечение надежного, качественного 

и своевременного кассового исполнения районного бюджета и утверждение решением Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета. 

3.4. Управление резервным фондом администрации Эртильского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств Эртильского муниципального района. 

Мероприятие направлено на своевременное предоставление бюджетных средств по решениям 

администрации Эртильского муниципального района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 



том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также создание и поддержание 

необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в 

ведомственной структуре расходов районного бюджета в процессе формирования проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Управление муниципальным долгом Эртильского муниципального района. 

Данное мероприятие направлено на обеспечение финансирования дефицита районного бюджета при 

сохранении объема муниципального долга Эртильского муниципального района и расходов на его 

обслуживание на экономически безопасном уровне. 

В рамках данного мероприятия отдел финансов осуществляет планирование структуры 

муниципального долга Эртильского муниципального района, объемов привлечения и погашения долговых 

обязательств Эртильского муниципального района, расходов на исполнение муниципальных гарантий 

Эртильского муниципального района, расходов на обслуживание муниципального долга Эртильского 

муниципального района; а также планирование предельного объема муниципального долга Эртильского 

муниципального района, верхнего предела муниципального внутреннего долга Эртильского муниципального 

района, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.  

Непосредственным результатом регулятивной деятельности отдела финансов является разработка и 

исполнение программы муниципальных внутренних заимствований Эртильского муниципального района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), разработка и исполнение 

программы муниципальных гарантий Эртильского муниципального района на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), которые являются приложениями к решению о районном 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); своевременное 

погашение заемных средств и уплата процентов, купонов, комиссий, маржи по муниципальным долговым 

обязательствам Эртильского муниципального района.  

Конечным результатом реализации мероприятия по управлению муниципальным долгом Эртильского 

муниципального района является регулирование долговой нагрузки на районный бюджет, оптимизация 

структуры и объема муниципального долга Эртильского муниципального района с целью минимизации 

расходов районного бюджета на его обслуживание, повышение финансовой устойчивости районного бюджета. 

3.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. 

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств данным мероприятием 

предусматривается осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием 

средств районного бюджета Эртильского муниципального района, в рамках которого планируется 

осуществление контроля: 

за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными 

ассигнованиями; 

за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций сектора 

государственного управления, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных 

средств; 

за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего 

оплате за счет средств бюджета. 

При этом отделом финансов осуществляется проверка документов, представленных в целях 

осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Предусматривается также принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего 

финансового контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 

по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета отделом финансов, подготовку и 

организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств. 

 Мероприятием предполагается осуществлять контроль за соблюдением целей и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации.  

С 2016 года в рамках мероприятия предполагается осуществление в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» контроля: 

за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

заказчика; 

за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 



б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в 

планах-графиках; 

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в 

документации о закупках; 

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

С целью обеспечения соблюдения финансовой дисциплины предусматривается: 

- санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств районного 

бюджета в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства и порядком исполнения 

районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета утвержденным 

приказом отдела финансов от 30.12.2021 №35-од; 

- взаимодействие с отделением по Эртильскому району Управления Федерального казначейства по 

Воронежской области в соответствии с соглашением об осуществлении отделениями Управления Федерального 

казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании 

территориальным органом Федерального казначейства исполнения местного бюджета; 

- взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Воронежской 

области; 

- взаимодействие с федеральными и областными контрольными органами; 

Результатом реализации данного мероприятия будут усиление финансового контроля за исполнением 

районного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств. 

3.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном 

районе. 

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии общественных 

финансов (в том числе в части сведений о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере), 

совершенствование методологии муниципального финансового контроля, их приближение к общероссийским 

стандартам являются необходимыми условиями для обеспечения прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Выполнение данной задачи осуществляется в рамках правовых актов Эртильского муниципального 

района и административных регламентов отдела финансов. Отделом финансов продолжится работа в рамках 

федеральной Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2011 № 1275-р. Реализация мероприятий, предусмотренных концепцией, 

осуществляется в соответствии с планами Министерства финансов Российской Федерации по размещению 

информации (сведений) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных 

подразделениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Реализация мероприятия предусматривает: 

- обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе в 

рамках требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, Воронежской области 

и Эртильского муниципального района и в соответствии с административными регламентами отдела финансов, 

определяющими перечень размещаемой информации; 

- размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Эртильского муниципального 

района (qovertil.ru), утвержденных положений, порядков и методик расчета отдельных характеристик 

районного бюджета, методических рекомендаций и правовых актов, разрабатываемых отделом финансов, том 

числе: 

 решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

 решения о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе; 

 реестров долговых обязательств Эртильского муниципального района; 

Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации 

должен стать открытый бюджетный процесс. 

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

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Муниципальной программы в 2014-2025 годах 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований утвержденных решением о районном бюджете.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 

16815,3 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в 

приложении 1. 

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

подпрограммы. 

 



Риски реализации подпрограммы состоят в следующем: 

изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации 

бюджетного процесса; 

отсутствие механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе принципа прозрачности 

(открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей; 

несвоевременное исполнение решений администрации Эртильского муниципального района о 

выделении средств из резервного фонда администрации Эртильского муниципального района по независящим 

от финансового органа причинам; 

неисполнение расходных обязательств Эртильского муниципального района. 

В целях управления вышеуказанными рисками отдел финансов в рамках своей компетенции: 

контролирует порядок и сроки подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в рамках требований действующего бюджетного законодательства; 

проводит мероприятия по обеспечению прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого 

круга заинтересованных пользователей; 

обеспечивает в установленном порядке исполнение решений администрации Эртильского 

муниципального района о выделении средств из резервного фонда администрации Эртильского 

муниципального района; 

обеспечивает исполнение расходных обязательств Эртильского муниципального района. 

  

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы будет осуществляться 

путем ежегодного сопоставления: 

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

подпрограммы Муниципальной программы (целевой параметр – 100%); 

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

реализацию подпрограммы Муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 

100%); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района» 

П А С П О Р Т 

 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. 

2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

3. Субсидии 



муниципальной программы 4. Иные межбюджетные трансферты 

5. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами. 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий органов 

местного самоуправления поселений и повышения качества управления 

финансами 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Сокращение дифференциации поселений в уровне их бюджетной 

обеспеченности. 

2.Повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, 

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

районного бюджета к их плановому назначению, предусмотренному решением о 

районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной 

росписью. 

2. Сокращение дифференциации поселений по уровню расчетной бюджетной 

обеспеченности. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

472621,4 тыс. руб.; 

в том числе за счет средств: 

 областного бюджета 333894,8 тыс. руб.; 

 районного бюджета 138726,6 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Областной бюджет Районный бюджет 

2014 16418,7 11068,7 5350,0 

2015 20050,7  6462,7 13588,0 

2016 71946,8 56738,1 15208,7 

2017 77736,1 61283,6 16452,5 

2018 99953,2 95421,2 4532,0 

2019 70417,0 57243,3 13173,7 

 2020 18099,2 4650,2 13449,0 

 2021 19870,4 4650,2 13449,0 

 2022 41289,3 5186,0 36103,3 

 2023 21092,0 16222,0 4870,0 

 2024 7821,0 3621,0 4200,0 

 2025 7927,0 3727,0 4200,0 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

2.Рост качества управления муниципальными финансами. 

 

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

прогноз ее развития. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» количество 

муниципальных образований, расположенных на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области составляет 14 (1 городское поселение и 13 сельских). 

Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по сельским поселениям, связанная с 

различиями сельских поселений в уровне социально-экономического развития, территориальном 

расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, осложняет, а порой делает 

невозможным самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения. 

Общие принципы выравнивания бюджетной обеспеченности поселений установлены статьей 60 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Решение вопроса выравнивания бюджетной обеспеченности поселений установлено 



статьей 19 Закона Воронежской области от 17.11.2005 №68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области». 

В соответствии с требованиями статьи 142.1 «Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1999 №145-ФЗ порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

установлен Законом Воронежской области от 17.11.2005 №68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области». 

Формализованный подход к формированию и распределению финансовой помощи из районного 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета, 

установленный областным законодательством, будет способствовать открытости и прозрачности бюджетного 

процесса. 

В процессе исполнения бюджетов поселений могут возникать непредвиденные ситуации, негативным 

образом сказывающиеся на их сбалансированности. Это могут быть выпадающие доходы бюджета, стихийные 

бедствия и множество других факторов, которые невозможно предусмотреть заранее. В целях нивелирования 

негативных последствий таких ситуаций в районном бюджете до 2019 года предусматривалась дотация на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для оказания финансовой помощи 

бюджетам таких поселений. Начиная с 2020 года финансовая помощь бюджетам таких поселений оказывалась в 

виде иных межбюджетных трансфертов. 

Помимо безвозвратной и безвозмездной нецелевой финансовой помощи из районного бюджета 

бюджетам поселений оказывается поддержка на принципах кредитования в виде бюджетных кредитов на 

покрытие временных кассовых разрывов и на поддержку отдельных направлений расходов местных бюджетов. 

Необходимо продолжать оказывать содействие повышению качества управления финансами на 

муниципальном уровне. 

Реализация подпрограммы позволит создать условия для устойчивого исполнения бюджетов 

поселений, а также обеспечит финансирование первоочередных и социально значимых расходов бюджетов 

поселений в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации в муниципалитетах. 

 

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

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

 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого исполнения расходных полномочий 

органов местного самоуправления поселений и повышения качества управления финансами.  

 Задачи программы:  

 1) сокращение дифференциации поселений в уровне их бюджетной обеспеченности; 

2) повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

 Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами: 

 1. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета к их плановому 

назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной 

бюджетной росписью (N): 

 ОФФППФр 

N = ________________________ * 100%, где 

 ОФФППпр 

 

 ОФФППФр – фактический объем средств, выделяемый из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений за счет средств районного бюджета за соответствующий период, тыс. руб.; 

 ОФФППпр - планируемое значение, предусмотренное решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной 

бюджетной росписью на соответствующий период за счет средств районного бюджета тыс. руб. 

 2. Сокращение дифференциации поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности (Сд):  

 БОсп max / БОсп min 

 Сд = _______________________, где  

 БО2сп max / БО2сп min  

БОсп max - наибольший уровень бюджетной обеспеченности поселений до распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

БОсп min – наименьший уровень бюджетной обеспеченности поселений до распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

БОсп max – наибольший уровень бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

БОсп min – наименьший уровень бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 



 

 

 

 

 

Значения целевых индикаторов подпрограммы 

 Таблица 2 



Целевые индикаторы программы ед. 

изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Соотношение фактического 

финансирования расходов 

районного бюджета, 

направленных на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений к их плановому 

назначению, предусмотренному 

Решением Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района о 

районном бюджете на 

соответствующий период и (или) 

сводной бюджетной росписью. 
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Сокращение дифференциации 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

уровню расчетной бюджетной 

обеспеченности 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности поселений Эртильского муниципального района; 

3.Рост качества управления муниципальными финансами. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 

подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. 

Мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей доступа граждан к муниципальным 

услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов поселений. Основным принципом реализации 

мероприятия является определение и обеспечение минимально гарантированного уровня бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Инструментом реализации основного мероприятия являются дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, в том числе расчет их распределения.  

В рамках данного мероприятия отделом финансов будет осуществляться: 

1) Распределение средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета осуществляется в соответствии с Методикой расчета согласно приложению 3 к Закону Воронежской 

области от 07.12.2006 №108-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Воронежской области полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям за счет средств областного бюджета» 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

районного бюджета осуществляется в соответствии с Методикой расчета дотаций из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений согласно приложению 6 к Закону Воронежской области от 17.11.2005 №68-

ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Воронежской области». 

2 ) Предоставление бюджетам поселений средств, направляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Отделом финансов осуществляется ежемесячное предоставление бюджетам поселений средств, 

направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью с учетом возникающих сезонных потребностей в процессе исполнения бюджетов поселений. 

Результатом реализации данного мероприятия будут являться: 

утверждение объема и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

предоставление бюджетам поселений дотаций в соответствии со сводной росписью районного бюджета и 

кассовым планом. 

3.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, у которых в 

процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на 

сбалансированность бюджетов. 

Реализация мероприятия предусматривает: 

1) Подготовку проекта правового акта администрации Эртильского муниципального района о 

выделении дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов и иных межбюджетных трансфертов. 

2) Предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

Предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью и кассовым планом исполнения районного бюджета при условии заключения соглашения между 

администрацией Эртильского муниципального района и администрацией поселения. 

3.3. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами. 

В условиях расширения бюджетной самостоятельности и ответственности местных органов власти 

возрастает значение механизмов поддержки проводимых на местном уровне реформ, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами. 

В рамках данного мероприятия будет продолжена реализация следующих мер: 

1) Оценка качества управления муниципальными финансами. 

Для создания стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в поселениях 

отделом финансов осуществляется ежегодный мониторинг и оценка качества управления муниципальными 

финансами. 

2) Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления 

муниципальными финансами. 



Ежегодно при разработке районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период отдел 

финансов направляет поселениям концепцию формирования межбюджетных отношений на очередной 

финансовый год и плановый период, предоставленную департаментом финансово-бюджетной политики 

Воронежской области. 

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

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Муниципальной программы в 2014-2025 годах 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований утвержденных решением о районном бюджете.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 

472621,4 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено 

в приложении 1. 

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

подпрограммы. 

 

Основным внешними рисками реализации подпрограммы являются: 

- существенное изменение параметров социально-экономического развития Эртильского 

муниципального района по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании 

подпрограммы; 

- изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Минимизация данного риска возможна на основе: 

- повышения эффективности бюджетных расходов и их оптимизация при обеспечении 

гарантированного качества муниципальных услуг.  

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы будет осуществляться 

путем ежегодного сопоставления: 

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

подпрограммы Муниципальной программы (целевой параметр – 100%); 

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

реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 

100%); 



Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

П А С П О Р Т 

 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Финансовое обеспечение деятельности отдела финансов. 

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района отделом финансов. 

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

4. Субсидии некоммерческим организациям. 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации 

Муниципальной программы. 

 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района», 

эффективное выполнение полномочий (функций) отделом финансов. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 

132871,2 тыс. руб.,  

в том числе за счет средств: 

 районного бюджета 132871,2 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 

по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Районный бюджет 

2014 8255,1 8255,1 

2015 8556,5 8556,5 

2016 9333,7 9333,7 

2017  9458,9  9458,9 

2018 9921,5 9921,5 

2019 11873,4 11873,4 

 2020 12444,0 12444,0 

 2021 12934,9 12934,9 

 2022 15106,2 15106,2 

 2023 15929,0 15929,0 

 2024 9342,0 9342,0 

 2025 9716,0 9716,0 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1.Создание эффективной системы планирования и управления реализацией 

мероприятий Муниципальной программы. 

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных 

средств. 

 

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

прогноз ее развития. 

 

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации 

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

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

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации 

Муниципальной программы осуществляет отдел финансов. 

Отдел финансов в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает: 

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий 

Муниципальной программы; 



внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Муниципальной программы 

и контроля за ходом выполнения мероприятий Муниципальной программы;  

мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и Муниципальной программы в целом; 

подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы. 

 

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

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

 

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на 

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

программы. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств районного 

бюджета соответствующих видов расходов на: 

обеспечение деятельности отдела финансов; 

осуществление информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения и 

мониторинга реализации мероприятий Муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации 

Муниципальной программы. 

Задача подпрограммы – обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального 

района», эффективное выполнение полномочий (функций) отделом финансов. 

Ожидаемые результаты: 

создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий Муниципальной 

программы. 

обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 

подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Финансовое обеспечение деятельности отдела финансов. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности отдела финансов, 

который является ответственным исполнителем программы. 

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района отделом финансов. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района. 

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование доплат к пенсиям 

муниципальным служащим, доплат к пенсиям бывшим руководителям сельского хозяйства, единовременных 

выплат при уходе на пенсию. 

4. Субсидии некоммерческим организациям. 

При реализации мероприятия будут предоставляться субсидии общественным организациям. 

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

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Муниципальной программы в 2014-2025 годах 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований утвержденных решением о районном бюджете.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 

132871,2 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено 

в приложении 1. 



  



      

Приложение  

     

к постановлению администрации  

     

Эртильского муниципального района  

     

от "___"_________202__ года №____ 

                

         

Приложение 1 

                

Финансовое обеспечение на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района»  

 
                

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ИТОГО 
Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная 

программа 

Управление муниципальными 

финансами, создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов поселений 

Эртильского муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 

622 

307,9 

25 

465,5 

29 

160,5 

85 

924,7 

87 

733,8 

110 

336,6 

82 

575,5 

32 

127,6 

33 

702,9 

56 

661,8 

43 

789,0 

17 

176,0 

17 

654,0 

Областной 

бюджет 

333 

894,8 

11 

068,7 

6 

462,7 

56 

738,1 

61 

283,6 

95 421,2 57 

243,3 

4 

650,2 

12 

271,0 

5 186,0 16 

222,0 

3 

621,0 

3 

727,0 

Районный 

бюджет 

288 

413,1 

14 

396,8 

22 

697,8 

29 

186,6 

26 

450,2 

14 915,4 25 

332,2 

27 

477,4 

21 

431,9 

51 

475,8 

27 

567,0 

13 

555,0 

13 

927,0 

Подпрограмма 1 Управление муниципальными 

финансами 

Районный 

бюджет 

16 

815,3 

791,7 553,3 4 644,2 538,8 461,9 285,1 1 

584,4 

897,6 266,3 6 768,0 13,0 11,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

Эртильском муниципальном 

районе 

Не требует 

финансового 

обеспечения 

0,0             

            

Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Не требует 

финансового 

обеспечения 

0,0             

            



Основное 

мероприятие 1.3 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

Не требует 

финансового 

обеспечения 

0,0             

        

  

  

Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и 

иными резервами на 

исполнение расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района 

Районный 

бюджет 

11 

324,7 

575,8 251,7 257,7 268,1 289,0 256,0 1556,4 875,2 244,8 6750,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5 

Управление муниципальным 

долгом Эртильского 

муниципального района 

Районный 

бюджет 

5 490,6 215,9 301,6 4 386,5 270,7 172,9 29,1 28,0 22,4 21,5 18,0 13,0 11,0 

Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

Не требует 

финансового 

обеспечения 

0,0                         

Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в Эртильском 

муниципальном районе 

Не требует 

финансового 

обеспечения 

0,0                         

Подпрограмма 2 Cоздание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов поселений 

Эртиольского муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 

472 

621,4 

16 

418,7 

20 

050,7 

71 

946,8 

77 

736,1 

99 953,2 70 

417,0 

18 

099,2 

19 

870,4 

41 

289,3 

21092,0 7821,0 7927,0 

Областной 

бюджет 

333 

894,8 

11 

068,7 

6 

462,7 

56 

738,1 

61 

283,6 

95 421,2 57 

243,3 

4 

650,2 

12 

271,0 

5 186,0 16222,0 3621,0 3727,0 

Районный 

бюджет 

138 

726,6 

5 350,0 13 

588,0 

15 

208,7 

16 

452,5 

4 532,0 13 

173,7 

13 

449,0 

7 

599,4 

36 

103,3 

4870,0 4200,0 4200,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

поселений 

  89 

636,0 

5 807,0 6 

223,0 

6 567,0 6 874,0 7 179,0 7 632,0 8 

118,0 

8 

331,0 

8 668,0 8489,0 7821,0 7927,0 

Областной 

бюджет 

44 

283,0 

3 177,0 3 

287,0 

3 470,0 3 534,0 3 629,0 3 732,0 3818,0 3931,0 4068,0 4289,0 3621,0 3727,0 

Районный 

бюджет 

45 

353,0 

2 630,0 2 

936,0 

3 097,0 3 340,0 3 550,0 3 900,0 4300,0 4400,0 4600,0 4200,0 4200,0 4200,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

Районный 

бюджет 

45 

100,6 

2 400,0 10 

652,0 

11 

921,7 

11 

977,9 

0,0 8 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

8 146,0         8 146,0               



Основное 

мероприятие 2.3 

Субсидии Областной 

бюджет 

226 

943,9 

6 867,6 2 

451,9 

52 

511,4 

42 

638,2 

69 763,5 52 

711,3 

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

Основное 

мероприятие 2.4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

  102 

794,9 

1 344,1 723,8 946,7 16 

246,0 

14 864,7 1 924,7 9 

981,2 

11 

539,4 

32 

621,3 

12603,0 0,0 0,0 

  Областной 

бюджет 

54 

521,9 

1 024,1 723,8 756,7 15 

111,4 

13 882,7 800,0 832,2 8340,0 1118,0 11933,0 0,0 0,0 

  Районный 

бюджет 

48 

273,0 

320,0 0,0 190,0 1 134,6 982,0 1 124,7 9149,0 3199,4 31503,3 670,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными финансами 

Не требует 

финансового 

обеспечения 

0,0                         

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Районный 

бюджет 

132 

871,2 

8 255,1 8 

556,5 

9 333,7 9 458,9 9 921,5 11 

873,4 

12 

444,0 

12 

934,9 

15 

106,2 

15929,0 9342,0 9716,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов 

Районный 

бюджет 

96 

700,9 

6 434,3 6 

392,0 

6 638,3 6 601,9 6 741,9 7 960,7 8187,0 8432,7 9946,1 10308,0 9342,0 9716,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района 

отделом финансов 

Районный 

бюджет 

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

Основное 

мероприятие 3.3 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Районный 

бюджет 

32 

625,1 

1483,1 1771,5 2303,5 2583,0 2902,5 3564,7 3886,0 4131,1 4785,7 5214,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.4 

Субсидии некоммерческим 

организациям 

Районный 

бюджет 

3 545,2 337,7 393,0 391,9 274,0 277,1 348,0 371,0 371,1 374,4 407,0 0,0 0,0 



 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24.01.2023 г. № 66 

г. Эртиль 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

06.11.2019 г. №999 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Защита прав потребителей Эртильского муниципального района Воронежской области на 2019-2024 

годы» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации» и постановления администрации Эртильского муниципального 

района от 22.10.2013 № 1238 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Эртильского муниципального района», администрация Эртильского 

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

1. Муниципальную программу «Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Эртильского 

муниципального района от 06.11.2019 г. №999 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании органов местного 

самоуправления «Муниципальный вестник» Эртильского муниципального района Воронежской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального района 

Непушкину Н.Р. 

Глава района   И.В. Лесников 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района  

от 24.01.2023 г. № 66 

 

 

I. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Эртильского муниципального района 

 Исполнители муниципальной программы Отдел по экономике, управлению муниципальным 

имуществом администрации Эртильского 

муниципального района, МКУ «Управление 

образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области», МКУ 

«Управление культуры Эртильского муниципального 

района Воронежской области». 

Основные разработчики муниципальной программы Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Эртильского 

муниципального района  

Подпрограммы муниципальной программы и 

основные мероприятия 

Защита прав потребителей Эртильского 

муниципального района Воронежской области на 

2019-2024 годы 

Цель муниципальной программы Создание на территории Эртильского муниципального 

района условий для эффективной защиты 

установленных законодательством Российской 

Федерации прав потребителей. 

Задачи муниципальной программы - формирование системы обеспечения эффективной и 

доступной защиты прав потребителей на территории 

Эртильского муниципального района; 

- содействие повышению правовой грамотности и 

информированности населения Эртильского 

муниципального района в вопросах защиты прав 

потребителей; 

- повышение уровня правовой грамотности 

хозяйствующих субъектов, работающих на 

потребительском рынке Эртильского муниципального 

района; 

- обеспечение защиты населения Эртильского 

муниципального района от недоброкачественных 

товаров (работ, услуг); 

- обеспечение системного обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений основам правовых 

знаний в области защиты прав потребителей. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 

- увеличение количества консультаций по защите прав 

потребителей; 

- ведение тематических рубрик по теме: «Защита прав 

потребителей» в газете «Эртильские новости», на 

официальном сайте администрации района; 

- повышение уровня информированности населения; 

- повышение удельного веса обращений потребителей, 

устраненных в добровольном порядке 

хозяйствующими субъектами, от числа поступивших 

обращений гражданско-правового характера 

(Приложение №1). 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы   Программа реализуется в один этап.  



 

 

Сроки реализации 2019-2024 годы. 

Объем и источники финансирования муниципальной 

программы 

Согласно приложениям №2, №3 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 

-уменьшение количества нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере потребительского 

рынка, связанных с незнанием предпринимателями, 

потребителями производителями, требований 

нормативных актов Российской Федерации на 

территории Эртильского муниципального района; 

- повышение уровня правовой грамотности, 

информированности потребителей о потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об 

изменениях в реформируемых секторах 

потребительского рынка (жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, медицинские услуги и др.); 

- повышение уровня доступности информации о 

товарах (работах, услугах), необходимой 

потребителям для реализации предоставленных им 

законодательством прав; 

- увеличение доли потребительских споров, 

разрешаемых в досудебном порядке; 

- повышение уровня доступности и оперативности 

защиты нарушенных прав потребителей 

 

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Политика защиты прав потребителей заняла прочные позиции в социально-экономических 

преобразованиях, происходящих в стране в последние годы.  

Успех социально-экономических реформ заключается не только в повышении реальных доходов 

населения, в развитии и укреплении социальной сферы, но и в реальной возможности для граждан в реализации 

своих потребительских прав, рациональном использовании полученных доходов на приобретение товаров, 

работ, услуг. Причем важно, чтобы эти товары, работы и услуги были качественными и безопасными для 

граждан, для здоровья и имущества потребителей, а также для окружающей среды. 

Защиту прав потребителей на территории Эртильского муниципального района обеспечивают: 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Воронежской области (Управление Роспотребнадзора по Воронежской области), отдел МВД России по 

Эртильскому району, администрация Эртильского муниципального района. 

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание на территории 

Эртильского муниципального района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных 

прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на 

потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже 

нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Для достижения положительного эффекта такая 

работа должна вестись не только с потребителями, но и с хозяйствующими субъектами, работающими на 

потребительском рынке. 

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с 

предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Прежде всего, это включает в себя 

проведение открытых уроков в школах, семинаров в организациях, распространение разъяснительных брошюр, 

оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), 

информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. 

Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей об имеющихся на 

рынке качественных товарах (работах, услугах). В первую очередь это касается реформируемых секторов 

потребительского рынка – жилищно-коммунального хозяйства, медицины, сферы образования и других, 

поскольку ход реформирования во многом зависит от полной и объективной информированности граждан-

потребителей и изменения сложившихся у них стереотипов. 

Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) должна быть направлена, 

в первую очередь, на информирование предпринимателей о нормах законодательства Российской Федерации и 

Воронежской области, а также санкциях за их нарушение, облегчение доступа к нормативным правовым актам, 

создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на 

потребительском рынке. 



 

 

Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены программой, позволит решить 

обозначенные выше задачи, что будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности 

потребителей, снижению социальной напряженности в обществе.  

 

III. 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 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области» на 2019-2024 годы» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Целями программы являются установление эффективной и доступной системы по защите прав 

потребителей в условиях современных рыночных отношений, а также защита потребительского рынка от 

некачественных товаров, работ и услуг. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на 

территории Эртильского муниципального района; 

- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения Эртильского 

муниципального района в вопросах защиты прав потребителей; 

- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на 

потребительском рынке Эртильского муниципального района; 

- обеспечение защиты населения Эртильского муниципального района от недоброкачественных 

товаров (работ, услуг); 

- обеспечение системного обучения учащихся общеобразовательных учреждений основам правовых 

знаний в области защиты прав потребителей.  

Результатами реализации мероприятий программы в соответствии с намеченной целью, основными 

задачами и направлениями являются: 

- уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями 

требований нормативных актов Российской Федерации на территории Эртильского муниципального района; 

- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 

рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.); 

- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой 

потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав; 

- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке; 

- повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей. 

Реализация мероприятий программы планируется осуществить в течение шести лет (2019 - 2024 гг.) 

Все мероприятия, прописанные в программе, подлежат выполнению в соответствии со сроками согласно 

таблице №1 к Программе. С учетом происходящих в экономике реформ в мероприятиях возможны 

корректировки. Оценка результативности действия программы будет проводиться по результатам отчетного 

года. 

IV. Характеристика основных мероприятий Программы. 

 Основные мероприятия по реализации программы состоят из 3 разделов: 

1.Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями 

требований нормативных актов Российской Федерации на территории Эртильского муниципального района. 

2. Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 

рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.). 

Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям 

для реализации предоставленных им законодательством прав. 

3. Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке. 

 Система мероприятий программы отражена в таблице №1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица №1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

программы 

Срок 

исполнен

ия 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансирован

ия на период 

с 2019г. по 

2024г.г. 

 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского 

рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных 

актов Российской Федерации на территории Эртильского муниципального района 

1.1

. 

Подготовка 

предложений по 

улучшению 

взаимодействия 

структур, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района, 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области 

(Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Воронежской 

области) (по 

согласованию), 

отдел МВД 

России по 

Эртильскому 

району (по 

согласованию). 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- 

 

Взаимодействие 

органов местного 

самоуправления, 

правоохранительн

ых органов по 

защите прав 

потребителей по 

реализации 

Закона РФ от 

07.02.1992 года № 

2300-1 «О защите 

прав 

потребителей». 

1.2

. 

Разработка и 

утверждение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

выполнения 

программы 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района, 

соисполнители 

Программы 

 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Программы. 

Снижение числа 

правонарушений в 

различных сферах 

потребительского 

рынка 

1.3

. 

Организация и 

проведение для 

хозяйствующих 

субъектов по 

профильным видам 

деятельности 

совещаний, 

«круглых столов» 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района, 

соисполнители 

подпрограммы. 

 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Минимизация 

нарушения 

законодательства 

по защите прав 

потребителей на 

стадиях 

изготовления, 

хранения и 

реализации 

продукции, а 

также на стадиях 

заключения 



 

 

договоров на 

исполнение услуг, 

выполнение работ  

2. Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах 

товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка. 

Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для 

реализации предоставленных им законодательством прав. 

2.1

. 

Ведение 

тематических 

рубрик по теме: 

«Защита прав 

потребителей» в 

газете «Эртильские 

новости», на 

официальном сайте 

администрации 

района 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района, 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области 

(Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Воронежской 

области) (по 

согласованию), 

отдел МВД 

России по 

Эртильскому 

району (по 

согласованию) 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

 

- Информирование 

широкого круга 

населения о 

правах 

потребителей и 

способах их 

защиты. 

 

2.2

. 

Организация 

информационных 

стендов, книжных 

выставок, по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

 МКУ « 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Эртильского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области», МКУ 

« Управление 

культуры 

Эртильского 

муниципальног

о района 

воронежской 

области». 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

 

- Ознакомление с 

основами 

законодательства 

о защите прав 

потребителей. 



 

 

2.3

. 

Организация 

проведения 

конкурсов, 

анкетирований, 

«открытых 

уроков», 

просветительских 

мероприятий с 

учащимися 

общеобразовательн

ых учреждений об 

основах 

потребительских 

знаний 

МКУ « 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Эртильского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области». 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Обучение 

старшеклассников 

основам 

потребительских 

знаний и культуре 

потребительского 

поведения, 

повышение 

уровня правовой 

грамотности и 

потребительской 

активности, 

проведение 

анализа 

информированнос

ти обучающихся о 

своих правах, 

механизмах их 

реализации 

2.4

. 

Своевременное 

информирование 

населения об 

исполнителях и 

формах оплаты 

коммунальных 

услуг, размерах 

тарифов и 

изменениях 

действующего 

законодательства в 

сфере ЖКХ 

 Сектор по 

строительству, 

архитектуре, и 

ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципальног

о района 

 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Информирование 

широкого круга 

населения 

2.5

. 

Участие в 

региональных 

семинарах, 

совещаниях лиц, 

осуществляющих 

защиту прав 

потребителей. 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района. 

 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Повышение 

эффективности 

работы 

специалистов 

муниципального 

образования по 

обеспечению и 

защите прав 

потребителей 

2.6

. 

Повышение 

квалификации, 

консультирование, 

организация и 

проведение 

семинаров по 

вопросам защиты 

прав потребителей, 

а также вопросам 

тарифного 

регулирования 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района, 

соисполнители 

программы  

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Повышение 

эффективности 

работы по 

обеспечению и 

защите прав 

потребителей. 

2.7

. 

Организация и 

проведение 

ежегодного 

муниципального 

конкурса, 

посвященного 

Всемирному дню 

Администрация 

Эртильского 

муниципальног

о района, 

соисполнители 

программы  

2019-

2024гг. 

Внебюджетны

й источник 

 

 5,0 тыс. руб. 

с 2023 года 

Повышение 

уровня 

информированнос

ти потребителей 



 

 

защиты прав 

потребителей, по 

тематике «Самый 

грамотный 

потребитель» 

3. Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке. 

Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей. 

3.1

. 

Рассмотрение 

обращений 

граждан и их 

консультирование 

Отдел по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и земельными 

ресурсами, 

управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области 

(Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Воронежской 

области) (по 

согласованию) 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Оказание 

консультационной 

помощи 

потребителям. 

3.2

. 

Организация 

практической 

помощи населению 

по составлению 

претензий и 

исковых заявлений 

Отдел по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Воронежской 

области 

(Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Воронежской 

области) (по 

согласованию) 

2019-

2024гг. 

финансирован

ия не 

требуется 

- Оказание 

практической 

помощи 

потребителям, 

повышение 

уровня 

доступности и 

оперативности 

защиты 

нарушенных прав 

потребителей. 

 

 



 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

На реализацию мероприятий программы планируется использовать средства муниципального бюджета. 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложениях №1, №2. 

 

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы; 

- нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных 

актов; 

- организационные и управленческие риски; 

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка 

управленческого персонала; 

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы таковы: 

- в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы 

муниципальной программы; 

- изменения в действующие нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района должны вноситься своевременно. 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования 

системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации программы за 

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.  

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы (Таблица 2). 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых 

индикаторов по следующей формуле: 
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где: 

Эр - эффективность реализации программы (процентов); 

ф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы; 

п - плановое значение индикатора, утвержденного программой; 

N - количество индикаторов программы. 

При значении показателей эффективности: 

100 процентов и более - реализация программы считается эффективной; 

90 - 100 процентов - реализация программы считается недостаточно эффективной; 

менее 90 процентов - реализация программы считается неэффективной. 



 

 

 

Таблица 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 5 6 7 5 6 7 

1 Увеличение количества 

консультаций по защите 

прав потребителей 

Количество 

консультаций 

1 1 1 1 3 3 

2 Ведение тематических 

рубрик по теме: «Защита 

прав потребителей» в 

газете «Эртильские 

новости», на 

официальном сайте 

администрации 

Эртильского 

муниципального района  

рубрика  1 2 2 2 2 2 

3 Повышение уровня 

информированности 

населения 

ед.информации  2 2 2 2 2 2 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области  

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, исполнителя 

- главного распорядителя 

средств местного бюджета 

(далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации 

муниципальной программы, тыс. руб.  

2019 2020  2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Защита прав потребителей 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области на 

2019-2024 годы   

всего 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1  Уменьшение количества 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

потребительского рынка, 

связанных с незнанием 

предпринимателями, 

производителями, потребителями 

требований нормативных актов 

Российской Федерации на 

территории Эртильского 

муниципального района 

всего 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2 Повышение уровня правовой 

грамотности, информированности 

потребителей о потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), 

в том числе об изменениях в 

реформируемых секторах 

потребительского рынка. 

Повышение уровня доступности 

информации о товарах (работах, 

услугах), необходимой 

потребителям для реализации 

предоставленных им 

законодательством прав. 

всего 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Эртильского 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3 Увеличение доли 

потребительских споров, 

разрешаемых в досудебном 

порядке. Повышение уровня 

доступности и оперативности 

защиты нарушенных прав 

потребителей 

всего 0 0 0 0 0 

 

 

 0  

Администрация 

Эртильского 

муниципального района 
0 0 0 0 

 

0 

  

0 



 

 

  



 

 

Приложение №2. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных 

фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы 

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации 

муниципальной 

 программы, тыс. руб.  

 

 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы   

всего, в том 

числе: 
0 0 0 0 5 5 

федеральный 

бюджет  
      

областной 

бюджет 
      

местный бюджет       

 внебюджетные 

фонды        

юридические 

лица  
0 0 0 0 5 5 

физические лица       

 Мероприятие 1 

Уменьшение количества нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с 

незнанием предпринимателями, производителями, потребителями 

требований нормативных актов Российской Федерации на 

территории Эртильского муниципального района 

всего, в том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 

 

федеральный 

бюджет  
      

областной 

бюджет 
      

местный бюджет       

 внебюджетные 

фонды  
      

юридические 

лица 
      

физические лица       

 Мероприятие 2 

Повышение уровня правовой грамотности, информированности 

потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), 

в том числе об изменениях в реформируемых секторах 

всего, в том 

числе: 
0 0 0 0 5 5 

федеральный       



 

 

потребительского рынка. Повышение уровня доступности 

информации о товарах (работах, услугах), необходимой 

потребителям для реализации предоставленных им 

законодательством прав. 

бюджет  

областной 

бюджет 
      

местный бюджет       

 внебюджетные 

фонды  
      

юридические 

лица 
0 0 0 0 5 5 

физические лица       

 Мероприятие 3 

Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в 

досудебном порядке. Повышение уровня доступности и 

оперативности защиты нарушенных прав потребителей 

всего, в том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет  
      

областной 

бюджет 
      



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


