
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

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

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.02.2022 г. № 87 

г. Эртиль 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 01.11.2013г. № 1291 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Содействие занятости населения»  

 

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

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., во исполнение постановления администрации 

Эртильского муниципального района от 22.10.2013г. №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 

01.11.2013г №1291 изложив Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Содействие 

занятости населения», в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

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

экономике и управлению муниципальным имуществом Непушкину Н.Р. 

 

Глава района И.В. Лесников 

Приложение  

к постановлению администрации  

Эртильского муниципального района Воронежской 

области  

от 15.02.2022 г.№87 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Паспорт программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

Эртильского муниципального района (далее – администрация) 

ГКУ ВО Центр занятости населения Эртильского района (далее – центр 

занятости) (по согласованию) 

Исполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района» (далее управление образования) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Эртильского 

муниципального района (далее управление культуры) 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 

Эртильского муниципального района (далее – администрация) 

ГКУ ВО Центр занятости населения Эртильского района (далее – центр 

занятости) (по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

и основные мероприятия  

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

 



Цель муниципальной 

программы 

Создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию сферы занятости населения 

Эртильском муниципальном районе 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.  

2. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда 

3.  Снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка труда 

4. Создание рабочего места для инвалида 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной программы 

1. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год, %  

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2024 годы. Программа реализуется в 1 этап. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

составляет 1711,8 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 1004,5 тыс. руб. 

районный бюджет – 707,3 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2014 год – 219,3 тыс. рублей; 

2015 год – 203,5 тыс. рублей; 

2016 год – 99,1 тыс. рублей; 

2017 год – 98,2 тыс. рублей; 

2018 год – 80,0 тыс. рублей; 

2019 год – 203,4 тыс. рублей; 

2020 год – 121,3 тыс. рублей; 

2021 год – 158,4 тыс. рублей; 

2022 год – 256,2 тыс. рублей; 

2023 год – 136,2 тыс. рублей; 

2024 год – 136,2 тыс. рублей; 

В том числе по исполнителям программы (тыс. руб.): 

 Управление  

культуры 

Управление  

образования 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2014 50,0 100,0 69,3 

2015 58,1 0,0 145,4 

2016 0,0 9,1 0,0 

2017 0,0 98,2 0,0 

2018 0,0 80,0 0,0 

2019 0,0 68,0 135,4 

2020 0,0 0,0 121,3 

2021 0,0 33,9 124,5 

2022 0,0 120,0 136,2 

2023 0,0 0,0 136,2 

2024 0,0 0,0 136,2 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда в 2024 году до 2,5% 

2. Снижение уровня безработицы на регистрируемом секторе рынка труда в 

2024 году до 1,0%. 

3. Создание рабочего места для инвалида 

 

 



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы 

 

Демографическая ситуация в Эртильском районе характеризуется сокращением численности 

экономически активного населения. При этом сокращение населения в трудоспособном возрасте происходит 

более быстрыми темпами, чем в среднем по экономически активному населению, а уровень безработицы в 

возрастной группе «трудоспособный возраст» выше средних значений по экономически активному населению.  

В период 2014-2024 годов, на основе роста экономики, а также оказания мер содействия безработным и 

нуждающимся в трудоустройстве гражданам, прогнозируется сохранение стабильности на региональном рынке 

труда. 

По прогнозу к 2024 году на основе эффективной реализации Программы уровень безработицы по 

методологии МОТ сократится до 2,5%. Регистрируемая безработица стабилизируется на уровне 1,2% от 

численности экономически активного населения района в среднегодовом исчислении и 1,6% - по состоянию на 

конец года. На основе демографических ограничений, начиная с 2014 года прогнозируется некоторое 

сокращение численности занятого населения. Данное сокращение будет происходить за счет неформального 

сектора экономики, некоторый рост численности работников предприятий и организаций в районе сохранится.  

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

государственной программы, сроков и этапов  

реализации государственной программы 

 

 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351); Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года (утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018г. 

№168-ОЗ). 

Долгосрочными приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной 

программы являются: 

развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности использования трудовых ресурсов, 

включающее: 

обеспечение соблюдения конституционных и иных прав и свобод граждан в сфере занятости 

населения; 

повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения на основе 

развития государственной службы занятости населения и ее взаимодействия с социальными партнерами;  

использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных 

ресурсов в сфере занятости населения, улучшение организации информирования населения о возможностях 

трудоустройства; 

повышение эффективности государственного управления, проведение мониторинга и оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в рамках программных мероприятий по содействию 

занятости населения; 

совершенствование инфраструктуры рынка труда для преодоления негативных явлений на рынке труда 

Воронежской области и снижения социальной напряженности;  

повышение гибкости рынка труда, включающее: 

стимулирование занятости отдельных социально-демографических групп населения, нуждающихся в 

особых мерах государственной поддержки занятости: женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-

инвалидов, многодетных родителей, лиц пенсионного и предпенсионного возраста и т.п.;  

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в частности путем создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов;  

стимулирование профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы, сокращение 

дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным параметрам; 

развитие трудовых ресурсов в части повышения экономической активности граждан, их социальной и 

трудовой адаптации, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышения их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда; 



реализация мер по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

переобучение безработных граждан востребованным профессиям и специальностям, в целях уменьшения 

потребности регионального рынка во временных трудовых иностранных мигрантах; 

повышение трудовой мобильности российских граждан. 

Реализация вышеназванных приоритетов государственной политики содействия занятости населения 

направлена на эффективное функционирование рынка труда для обеспечения динамичного и устойчивого 

развития экономики области, повышения уровня жизни населения.  

Основной целью муниципальной программы Эртильского муниципального района «Содействие 

занятости населения» (на 2014-2024 годы) (далее – Программа, муниципальная программа) являются 

обеспечение реализации государственной политики в сфере занятости населения. Данная цель направлена на 

обеспечение защиты населения Эртильского района от безработицы, содействие в трудоустройстве и 

обеспечение социальной поддержки безработным гражданам Эртильского района. В результате будет 

обеспечено снижение уровня безработицы за счет сбалансированности структурных характеристик рынка труда 

(профессионально-квалификационных и территориальных) и создание системы эффективного управления 

потоками трудовых ресурсов, адекватно отражающими изменения в экономике. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.  

2. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда. 

3. Снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка труда. 

4. Создание рабочего места для инвалида 

Достижение задачи «Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения» будет обеспечено за 

счет: 

обеспечения соблюдения конституционных и иных прав и свобод жителей Эртильского района в сфере 

занятости населения; 

повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения на основе 

развития государственной службы занятости населения и ее взаимодействия с социальными партнерами. 

Достижение задачи «Снижение уровня безработицы на полном рынке труда» будет обеспечено за счет: 

своевременной корректировки мероприятий Программы на основе анализа ситуации на рынке труда 

района и прогноза ее развития; 

оптимального использования информационных технологий и обеспечения доступности 

информационных ресурсов в сфере занятости населения, улучшения организации информирования населения и 

работодателей о ситуации на рынке труда Эртильского района; 

Достижение задачи «Снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка труда» будет 

обеспечено за счет: 

повышения адресности мероприятий активной политики занятости, в том числе на основе участия 

безработных граждан в социально-адаптационных программах; 

снижения диспропорций на рынке труда за счет расширения временной занятости. 

Основными индикаторами (показателями), характеризующими достижение цели и решение задач 

Программы, являются: 

уровень безработицы (по методологии МОТ); 

уровень регистрируемой безработицы. 

Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы. 

1. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год, %. 

Источник формирования данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области.  

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %. 

Убр = Чбр*100 / Чэан, где 

Убр – уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %, 

Чбр – численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, человек; 

Чэан – численность экономически активного населения, человек. 

Источник формирования данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области, управление занятости населения Эртильского района. 

Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику состояния рынка 

труда и являются значимыми не только для специалистов, но и для общества в целом.  

Основным ожидаемым конечным результатом Программы является снижение уровня безработицы (по 

методологии МОТ) к 2024 году до 2,5%. 

Исходя из прогнозируемой общей численности безработных, соотношения численности 

зарегистрированных безработных и общей численности безработных, среднегодовая численность 

зарегистрированных безработных в 2024 году составит не выше 100 человек. Ожидаемые результаты по 



достижению значения показателей в период действия Программы в сравнении с прогнозными значения по 

Эртильскому району приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), в среднем за год, % 

 

 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Эртильский 

муниципальный 

район 

5,1 4,9 4,9 3,92 3,07 3,03 3,3 3,3 3,3 

 

3,0 

 

2,5 

Воронежская 

область 
4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,1 3,6 3,6 

 

3,2 

 

3,0 

 

 

 

Таблица 2 

Уровень регистрируемой безработицы, в среднем за год, % 

 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Эртильский 

муниципальный 

район 

2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,6 1,6 

 

1,4 

 

1,2 

Воронежская 

область 
1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 2,4 1,9 1,9 

 

1,5 

 

1,1 

 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности трудоустройства 

безработных граждан и граждан, ищущих работу; росту конкурентоспособности безработных граждан и 

граждан, ищущих работу, на рынке труда; снижению профессионально-квалификационных и территориальных 

диспропорций на рынке труда, в том числе на основе развития трудовой и профессиональной мобильности 

граждан; обеспечению социальной поддержки безработных граждан. 

Программа будет реализована в 1 этап, что обеспечит непрерывность и преемственность 

предусмотренных мероприятий.  

Сроки реализации Программы: 2014-2024 годы.  

 

III. Обоснование выделения подпрограмм 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости 

населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298, одним 

из основных направлений государственной политики в области регулирования рынка труда является 

реализация региональных программ, включающих мероприятия активной политики занятости населения, 

социальной поддержки безработных граждан и дополнительные мероприятия в сфере занятости населения. 

Основанием разработки и реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по 

содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском 

увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, является статья 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации».  

Программа разработана с целью сдерживания безработицы и предотвращения напряженности на рынке 

труда, содействия в трудоустройстве граждан, что является неотъемлемой частью государственной политики в 

области содействия занятости населения, направленной на создание условий для повышения эффективности 

занятости, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Масштабность и функциональная 

неоднородность поставленных в рамках Программы задач требует дифференцированного подхода к их 

решению, разработке комплекса специфических мероприятий для каждой задачи.  

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной 

программы предусмотрена реализация 1 подпрограммы: подпрограмма 1 «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан». 



Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан» являются: 

снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,0% 

создание рабочего места для инвалида  

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование программы «Содействия занятости населения» по Эртильскому району 

осуществляется за счет ресурсов федерального, областного и городского бюджетов. При этом социальная 

поддержка безработных граждан и содержание органов службы занятости была полностью финансирована из 

областного бюджета. Финансирование активных программ содействия занятости населения было подкреплено 

финансовыми ресурсами из средств областного и городского бюджетов. 

Приоритетными направлениями в части финансирования затрат программы определены мероприятия 

активной политики содействия занятости населения, их материальная и информационная поддержка. На долю 

этих программ приходится более четверти всех финансовых ресурсов. В системе активных форм содействия 

занятости первостепенное значение придается развитию мероприятий по содействию трудоустройства 

населения, включая организацию общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан от 

14 до 18 лет и слабозащищенных категорий безработных граждан, оказание содействия самозанятости 

населения. На эти цели предполагается направить 2014-2024 гг. 1711,8 млн. руб. постановление от 01 ноября 

2013 года № 1291, об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Содействия занятости населения».  

 Основными направлениями деятельности районной службы занятости населения на рынке труда в 

области финансирования мероприятий по содействию занятости населения является следующие: 

1. консолидация финансовых средств, для реализации мероприятий по содействию 

занятости населения и повышению эффективности их использования; 

 2. координация действий органов местного самоуправления, объединений работодателей и 

профсоюзов по привлечению финансовых ресурсов, выделяемых на осуществление мер, связанных с 

регулированием рынка труда и содействием занятости; 

 3. совершенствование методики выделения бюджетных средств всех уровней на реализацию 

мероприятий по содействию занятости населения исходя из потребностей и прогнозируемой численности 

соответствующих категорий населения (безработных граждан) и объемов оказываемых услуг; 

 4. совершенствование механизма перераспределения средств федерального и областного бюджета с 

учетом ситуации на рынке труда; 

 5. привлечение средств городского бюджета и работодателей для реализации мер по содействию 

занятости высвобождаемых работников. (Приложение 3). 

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

реализации государственной программы 

На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски. 

Внешними рисками являются: 

политические риски; 

изменение законодательства о занятости; 

макроэкономические риски; 

ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры; 

снижение объемов производства; 

рост инфляции;  

высвобождение и неполная занятость работников; 

снижение деловой и социальной активности населения. 

Внутренними рисками являются: 

изменение ситуации в сфере занятости в отдельных населенных пунктах районах; 

финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования Программы. 

В случае недостаточного (или полного отсутствия) финансирования из бюджета Эртильского 

муниципального района существуют риски для реализации мероприятия 1. «Реализация мероприятий активной 

политики занятости населения» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» и мероприятия 2 «Снижение напряженности на рынке труда Воронежской 

области» Подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан». 

Перечень мер для управления финансовыми рисками охватывает организацию оперативного 

планирования, учета, мониторинга и анализа ресурсного обеспечения Программы, оценку расходования 

средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий. В целях преодоления финансовых рисков 

предполагается:  



проведение перераспределения финансовых ресурсов по основным приоритетам и задачам Программы 

с учетом изменений на рынке труда;  

Организационные риски: 

несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых 

актов в сфере занятости;  

недостатки в процедурах управления и контроля;  

дефицит квалифицированных управленческих кадров; 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются: 

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ хода ее исполнения;  

внесение корректировок в Программу и поиск путей решения возникающих проблем. 

В управлении макроэкономическими рисками Программы, которые могут осложнить решение задач 

(или выполнение показателей результата), предусматривается проведение мониторинга, анализа и оценки 

состояния и динамики целевых индикаторов районного рынка труда. 

Преодоление макроэкономических рисков возможно при условии обеспечения в Эртильском районе 

привлекательного инвестиционного климата.  

Управление организационными рисками будет обеспечиваться на основе качественной разработки и 

реализации нормативных правовых актов Эртильского района обеспечивающих выполнение основных 

мероприятий Программы, а также контроля их исполнения. При возникновении организационных рисков в 

целях их преодоления предусматривается своевременная подготовка и тщательная проработка проектов 

нормативных правовых актов, внесение изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативное 

реагирование на выявленные недостатки в механизмах управления, контроля и кадрового обеспечения.  

 

VI. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы учитывает степень достижения целей и решения задач 

Программы в целом и степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств областного бюджета. 

Оценка эффективности реализации Программы включает: 

оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм; 

оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

бюджетных средств;  

оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом осуществляется на основании 

определения соответствия плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы и их 

фактического достижения.  

В результате реализации Программы в 2024 году должно быть обеспечено снижение уровня 

безработицы (по методологии МОТ) до 2,5% в среднем за год и обеспечение уровня регистрируемой 

безработицы на уровне, не превышающем 1,3% и создание в 2024 году одного рабочего места для инвалида. 

Планируемые значения данных показателей по всем годам реализации Программы приведены в приложении 2.  

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Эртильского муниципального района (далее – 

администрация) 

ГКУ ВО Центр занятости населения Эртильского района (далее – центр 

занятости) (по согласованию) 

Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского муниципального района» (далее 

управление образования) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 



Эртильского муниципального района (далее управление культуры) 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Эртильского муниципального района (далее – 

администрация) 

ГКУ ВО Центр занятости населения Эртильского района (далее – центр 

занятости) (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

 

Цель муниципальной программы Создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию сферы занятости населения 

Эртильском муниципальном районе 

Задачи муниципальной программы 5. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.  

6. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда 

7.  Снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка 

труда 

8. Создание рабочего места для инвалида 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 1. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год, %  

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2024 годы. Программа реализуется в 1 этап. 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 

программы 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

составляет 1711,8 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 1004,5 тыс. руб. 

районный бюджет – 707,3 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2014 год – 219,3 тыс. рублей; 

2015 год – 203,5 тыс. рублей; 

2016 год – 99,1 тыс. рублей; 

2017 год – 98,2 тыс. рублей; 

2018 год – 80,0 тыс. рублей; 

2019 год – 203,4 тыс. рублей; 

2020 год – 121,3 тыс. рублей; 

2021 год – 158,4 тыс. рублей; 

2022 год – 256,2 тыс. рублей; 

2023 год – 136,2 тыс. рублей; 

2024 год – 136,2 тыс. рублей; 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда в 2024 году до 

2,5% 

2. Снижение уровня безработицы на регистрируемом секторе рынка 

труда в 2024 году до 1,0%. 

3. Создание рабочего места для инвалида 

 

 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в сфере занятости и прогнозов ее развития 

 

Ситуация в сфере занятости в Эртильском муниципальном районе Воронежской области в 2019 - 2021 

годах складывалась под влиянием положительной динамики макроэкономических показателей.  

Принятые в 2019 - 2021 годах меры по стабилизации и улучшению ситуации на рынке труда оказали 

существенное положительное воздействие на ситуацию с занятостью населения.  



Согласно данным обследования населения Эртильского муниципального района Воронежской области 

по проблемам занятости, численность безработных граждан снизилась с 336 человек в среднем за 2020 год до 

174 человек в среднем за 2021 год (на 19,3 %).  

К числу наиболее значимых проблем относятся: 

1. Проблема трудоустройства граждан, которые в силу различных причин (социальных, 

физических и иных) являются наименее конкурентоспособными. К этой категории граждан 

относятся - женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители детей-инвалидов, 

граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и 

пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие профессионального образования или 

выпускники образовательных учреждений профессионального образования без опыта работы) и другие 

категории граждан (лица, уволенные с военной службы, освободившиеся из мест лишения свободы). 

2. Проблема территориальных диспропорций рынка труда. 

3. Проблема профессионально-квалификационных диспропорций рынка труда.  

Основные направления развития трудовых ресурсов региона определены Концепцией развития 

трудовых ресурсов Воронежской области на период до 2020 года, утвержденной приказом департамента труда 

и социального развития Воронежской области от 13.08.2013 № 2777/ОД. 

В настоящее время проводится активная государственная политика в сфере социально-трудовых 

отношений, социальной защиты населения предусматривающая: 

формирование и проведение в жизнь долгосрочной демографической политики; 

формирование стратегии повышения уровня доходов и качества жизни населения области; 

формирование и внедрение концепции развития трудовых ресурсов; 

обеспечение государственных гарантий в сфере труда; 

создание системы обеспечения здоровых и безопасных условий труда работающему населению; 

развитие работоспособных механизмов социального партнерства государства и общества. 

Процессы общественного реформирования в России свидетельствуют о росте актуальности и 

значимости социальных преобразований. Сегодня становится необходимым создание развитой 

информационно-коммуникативной инфраструктуры социальной и социально-трудовой сфер, что позволит 

обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, устойчивость развития системы 

социально-трудовых отношений, информационную безопасность личности, расширит возможности решения 

проблем развития социально-трудовой сферы. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351); Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года (утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 

№168-ОЗ») и Программой социально-экономического развития Воронежской области на 2014-2024 годы». 

Долгосрочными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

являются: 

развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности использования трудовых ресурсов, 

включающее: 

обеспечение соблюдения конституционных и иных прав и свобод граждан в сфере занятости 

населения; 

повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения на основе 

развития государственной службы занятости населения и ее взаимодействия с социальными партнерами;  

использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных 

ресурсов в сфере занятости населения, улучшение организации информирования населения о возможностях 

трудоустройства; 

повышение эффективности государственного управления, проведение мониторинга и оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в рамках программных мероприятий по содействию 

занятости населения; 

совершенствование инфраструктуры рынка труда для преодоления негативных явлений на рынке труда 

Эртильского муниципального района Воронежской области и снижения социальной напряженности;  



повышение гибкости рынка труда, включающее: 

стимулирование занятости отдельных социально-демографических групп населения, нуждающихся в 

особых мерах государственной поддержки занятости: женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-

инвалидов, многодетных родителей, лиц пенсионного и предпенсионного возраста и т.п.;  

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в частности путем создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов;  

стимулирование профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы, сокращение 

дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным параметрам; 

развитие трудовых ресурсов в части повышения экономической активности граждан, их социальной и 

трудовой адаптации, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышения их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда; 

реализация мер по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

переобучение безработных граждан востребованным профессиям и специальностям, в целях уменьшения 

потребности регионального рынка во временных трудовых иностранных мигрантах; 

повышение трудовой мобильности российских граждан. 

Реализация вышеназванных приоритетов государственной политики содействия занятости населения 

направлена на эффективное функционирование рынка труда для обеспечения динамичного и устойчивого 

развития экономики области, повышения уровня жизни населения.  

Основной целью подпрограммы являются обеспечение реализации государственной политики в сфере 

занятости населения. Данная цель направлена на обеспечение защиты населения Эртильского района от 

безработицы, содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработным гражданам 

Эртильского района. В результате будет обеспечено снижение уровня безработицы за счет сбалансированности 

структурных характеристик рынка труда (профессионально-квалификационных и территориальных) и создание 

системы эффективного управления потоками трудовых ресурсов, адекватно отражающими изменения в 

экономике. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.  

2. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда. 

3. Снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка труда. 

4. создание рабочего места для инвалида. 

Достижение задачи «Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения» будет обеспечено за 

счет: 

обеспечения соблюдения конституционных и иных прав и свобод жителей Эртильского района в сфере 

занятости населения; 

повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения на основе 

развития государственной службы занятости населения и ее взаимодействия с социальными партнерами. 

Достижение задачи «Снижение уровня безработицы на полном рынке труда» будет обеспечено за счет: 

своевременной корректировки мероприятий подпрограммы на основе анализа ситуации на рынке труда 

района и прогноза ее развития; 

оптимального использования информационных технологий и обеспечения доступности 

информационных ресурсов в сфере занятости населения, улучшения организации информирования населения и 

работодателей о ситуации на рынке труда Эртильского района; 

Достижение задачи «Снижение уровня безработицы в регистрируемом секторе рынка труда» будет 

обеспечено за счет: 

повышения адресности мероприятий активной политики занятости, в том числе на основе участия 

безработных граждан в социально-адаптационных программах; 

снижения диспропорций на рынке труда за счет расширения временной занятости. 

 

 

Основными индикаторами (показателями), характеризующими достижение цели и решение задач 

подрограммы, являются: 

уровень безработицы (по методологии МОТ); 

уровень регистрируемой безработицы. 

Методика расчета целевых индикаторов и показателей подрограммы. 

1. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год, %. 

Источник формирования данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области.  

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %. 

Убр = Чбр*100 / Чэан, где 



Убр – уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %, 

Чбр – численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, человек; 

Чэан – численность экономически активного населения, человек. 

Источник формирования данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области, управление занятости населения Эртильского района. 

Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику состояния рынка 

труда и являются значимыми не только для специалистов, но и для общества в целом.  

Основным ожидаемым конечным результатом подпрограммы является снижение уровня безработицы 

(по методологии МОТ) к 2024 году до 2,5%. 

Исходя из прогнозируемой общей численности безработных, соотношения численности 

зарегистрированных безработных и общей численности безработных, среднегодовая численность 

зарегистрированных безработных в 2024 году составит не выше 100 человек. Ожидаемые результаты по 

достижению значения показателей в период действия подпрограммы в сравнении с прогнозными значения по 

Эртильскому району приведены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Уровень безработицы (по методологии МОТ), в среднем за год, % 

 

 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Эртильский 

муниципальный 

район 

5,1 4,9 4,9 3,92 3,07 3,03 3,3 3,3 3,3 

 

3,0 

 

2,5 

Воронежская 

область 
4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,1 3,6 3,6 

 

3,2 

 

3,0 

 

 

 

Таблица 4 

Уровень регистрируемой безработицы, в среднем за год, % 

 
Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Эртильский 

муниципальный 

район 

2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,6 1,6 

 

1,4 

 

1,2 

Воронежская 

область 
1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 2,4 1,9 1,9 

 

1,5 

 

1,1 

 

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению эффективности трудоустройства 

безработных граждан и граждан, ищущих работу; росту конкурентоспособности безработных граждан и 

граждан, ищущих работу, на рынке труда; снижению профессионально-квалификационных и территориальных 

диспропорций на рынке труда, в том числе на основе развития трудовой и профессиональной мобильности 

граждан; обеспечению социальной поддержки безработных граждан. 

Подпрограмма будет реализована в 1 этап, что обеспечит непрерывность и преемственность 

предусмотренных мероприятий.  

 

III. Характеристика основных мероприятий и мероприятий  

подпрограммы 

 

На решение поставленных задач Подпрограммы 1 направлены следующие основные мероприятия. 

 

Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения.  

 

В рамках мероприятий активной политики занятости населения гражданам и работодателям, 

обратившимся в органы службы занятости, будут оказываться государственные услуги, включающие: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 



работников; 

информирование о положении на рынке труда в Эртильском муниципальном районе Воронежской 

области; 

организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности; 

организацию проведения оплачиваемых общественных работ; 

социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам, и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

 

 

Основное мероприятие 2. Снижение напряженности на рынке труда Воронежской области 

 

Целью мероприятия является реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности 

на рынке труда Воронежской области за счет трудоустройства незанятых инвалидов. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: повышение занятости инвалидов и 

улучшение условий их труда путем создания рабочих мест. 

Указанное мероприятие включает в себя два основных направления деятельности: 

 

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

фондов 

 

Меры муниципального регулирования приведены в приложении 4 к Программе.  

Развитие мер государственного регулирования Подпрограммы 1 будет обеспечено путем проведения 

анализа действующих нормативных правовых актов Эртильского муниципального района Воронежской 

области в социально-трудовой сфере; совершенствования муниципальной нормативной правовой базы и 

приведения ее в соответствие с нормами федерального законодательства в случае его изменения. 

В соответствии с основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития 

Эртильского муниципального района Воронежской области необходимым условием выхода экономики и 

социально-трудовой сферы района на качественно новый уровень является сохранение и развитие трудового 

потенциала района. 

 

V. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Объемы финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1 в 2014-2024 годах в целом и по 

источникам приведены в приложении 5 к Программе. 

За счет средств районного бюджета предполагается предоставление:  

1. Иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию оплачиваемых 

общественных работ, предусмотренных Программой; 

 

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками реализации подпрограммы 

 

В ходе реализации Подпрограммы 1 возможно возникновение рисков, указанных в разделе VI 

Программы.  

 

VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с механизмом 

оценки эффективности, описанным в разделе VII Программы. 

Реализация Подпрограммы 1 позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,1 % в 2024 

году. 

В сфере социально-трудовых отношений и развития трудовых ресурсов реализация Подпрограммы 1 

позволит повысить качество оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, 

эффективность и результативность бюджетных расходов на эти цели.



        

Приложение № 2 

        

к муниципальной программе  

        

Эртильского муниципального района 

        

"Содействие занятости населения" 

 
             

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Эртильского муниципального района 

"Содействие занятости населения" 

    

№ 

п/

п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

ы 

измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы 

2014 

(первый 

год 

реализа

ции) 

2015 

(второй 

год 

реализа

ции) 

2016 

(третий 

год 

реализа

ции)  

2017 

(четверт

ый год 

реализа

ции) 

2018 

(пятый 

год 

реализа

ции) 

2019 

(шестой 

год 

реализа

ции) 

2020 

(седьмо

й год 

реализа

ции) 

2021 

(восьмо

й год 

реализа

ции) 

2022 

(девяты

й год 

реализа

ции) 

2023 

(десяты

й год 

реализа

ции) 

2024 

(одиннадц

атый год 

реализаци

и) 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

1 

Уровень 

безработицы (по 

методологии МОТ) 

% 5,1 4,9 4,9 3,92 3,07 3,03 3,3 3,3 3,3 3 2,5 

2 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

% 2,1 2,1 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,6 1,6 1,4 1,2 

ПОДПРОГРАММА 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" 

Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения" 



1 

Доля 

трудоустроенных 

граждан 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности 

граждан 

трудоспособного 

возраста, 

обратившихся за 

содействием в 

органы службы 

занятости с целью 

поиска подходящей 

работы  

% 56,7 57,0 57,5 58,0 58,6 59,0 30 48 56 62 63 

2 

Уровень занятости 

сельского населения 

трудоспособного 

возраста 

% 65,0 65,3 65,6 66,0 66,4 66,9 67,1 31 48 52 55 

3 
Обеспечение 

заполняемости 

заявленных в службу 

занятости вакансий 

% 69,0 70,0 71,4 71,9 81,1 83,0 51 43 54 55 57 

1.2 "Снижение напряженности на рынке труда " 

1 

Доля 

трудоустроенных 

граждан 

трудоспособного 

возраста, 

относящихся к 

категории 

инвалидов, 

обратившихся за 

содействием в 

органы службы 

занятости с целью 

поиска подходящей 

работы 

% 23,0 23,2 23,5 23,5 27,3 30,1 31,4 28,5 31,1 33,8 35,1 



2 

Число новых 

созданных рабочих 

мест 

ед.  -  0 0 0 164 250 145 250 260 263 265 

3 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников крупных 

и средних 

предприятий и 

некомерческих 

организациймуници

пального района 

руб  -  0 0 0 22765 24156 29093 31915 32540 32840 33120 

4 

Отношение числа 

занятых в экономике 

муниципального 

района (городского 

округа) к 

численности 

населения района в 

трудоспособном 

возрасте 

%  -  0 0 0 119 120,4 120,9 114,1 116,1 116,9 116,9 



  



       

Приложение № 3 

       

к муниципальной программе  

       

Эртильского муниципального района 

       

"Содействие занятости населения" 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района "Содействие занятости населения"  

Статус 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогр

аммы, 

основног

о 

мероприя

тия  

Наименова

ние 

ответствен

ного 

исполнител

я, 

исполнител

я - 

главного 

распорядит

еля средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

ГРБС) 

Все

го: 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района, 

тыс. руб. 

2014 

(первы

й год 

реализа

ции) 

2015 

(второй 

год 

реализа

ции) 

2016 

(третий 

год 

реализа

ции)  

2017 

(четвер

тый год 

реализа

ции) 

2018 

(пятый 

год 

реализа

ции) 

2019 

(шесто

й год 

реализа

ции) 

2020 

(седьмо

й год 

реализа

ции) 

2021 

(восьмо

й год 

реализа

ции) 

2022 

(девяты

й год 

реализа

ции) 

2023 

(десят

ый год 

реализ

ации 

2024 

(одиннад

цатый 

год 

реализац

ии) 

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

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

Содейств

ие 

занятости 

населения  

всего 

1 

711,

8 

219,3 203,5 99,1 98,2 80,0 203,4 121,3 158,4 256,2 136,2 136,2 

в том числе 

ГРБС: 
0,0                       

из них: 0,0                       

ответствен

ный 

исполнител

ь: Отдел по 

экономике 

и 

управлени

ю 

1 

004,

5 

69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 



муниципал

ьным 

имущество

м 

администр

ации 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

Исполните

ль 

1:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

культуры 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой 

области" 

108,

1 
50,0 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исполните

ль 

2:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

образовани

я и 

молодежно

599,

2 
100,0 0,0 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 



й политики 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой 

области» 

ПОДПРОГРА

ММА 1 

Активная 

политика 

занятости 

населения 

и 

социальн

ая 

поддержк

а 

безработн

ых 

граждан 

всего 

1 

711,

8 

219,3 203,5 99,1 98,2 80,0 203,4 121,3 158,4 256,2 136,2 136,2 

  

в том числе 

ГРБС: 
0,0                       

  из них: 0,0                       

  

ответствен

ный 

исполнител

ь: Отдел по 

экономике 

и 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м 

администр

ации 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

1 

004,

5 

69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 



    

Исполните

ль 

1:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

культуры 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой 

области" 

108,

1 
50,0 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Исполните

ль 

2:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой 

области» 

599,

2 
100,0 0,0 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Реализац

ия 
всего 

1 

485,
150,0 58,1 99,1 98,2 80,0 203,4 121,3 158,4 256,2 124,5 136,2 



1  мероприя

тий 

активной 

политики 

занятости 

населения 

4 

в том числе 

ГРБС: 
0,0                       

из них: 0,0                       

ответствен

ный 

исполнител

ь: Отдел по 

экономике 

и 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м 

администр

ации 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

789,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 

Исполните

ль 

1:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

культуры 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района" 

108,

1 
50,0 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Исполните

ль 

2:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района» 

599,

2 
100,0 0,0 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2  

Снижени

е 

напряжен

ности на 

рынке 

труда 

Воронежс

кой 

области 

всего 
214,

7 
69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

ГРБС: 
0,0                       

из них: 0,0                       

ответствен

ный 

исполнител

ь: Отдел по 

экономике 

и 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м 

администр

ации 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

214,

7 
69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



района 

Исполните

ль 

1:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

культуры 

Эртильског

о 

муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой 

области" 

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

Исполните

ль 

2:Муницип

альное 

казенное 

учреждени

е 

«Управлен

ие 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Эртильског

о 

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



муниципал

ьного 

района 

Воронежск

ой 

области» 



  



      

Приложение № 4 

      

к муниципальной программе  

      

Эртильского муниципального района 

      

"Содействие занятости населения" 

Оценка применения мер муниципального регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района 

"Содействие занятости населения" 

№ 

п/п 

Наименование 

меры  

Показатель 

применения 

меры, 

тыс. рублей  

Финансовая 

оценка 

результата 

(тыс. руб.), 

годы 

                    
Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения меры 

для достижения 

цели 

государственной 

программы  

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй год 

реализации) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четвертый 

год 

реализации) 

2018 (пятый 

год 

реализации) 

2019 (шестой 

год 

реализации) 

2020 

(седьмой год 

реализации) 

2021 

(восьмой год 

реализации) 

2022 

(девятый год 

реализации) 

2023 

(десятый год 

реализации) 

2024 

(одиннадцатый 

год 

рееализации 

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

  ПОДПРОГРАММА 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"  

  ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 "Реализация мероприятий активной политики занятостина населения" 

1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений на 

организацию 

оплачиваемых 

общественных 

работ (в 

соотсветствыии с 

присвоенным 

КБК) 

местный 

бюджет 

707,3 

тыс.руб. 

150,0 58,1 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 

Применение меры 

позволит 

обеспечить 

снижение уровня 

безработицы и 

напряженности на 

рынке труда и 

направлено на 

реализацию 

государственной 

политики 

занятости 

населения 

              



2 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений 

направленных на 

снижение 

напряженности 

на рынке труда 

Воронежской 

области (в 

соотсветствыии с 

присвоенным 

КБК) 

обласной 

бюджет 

789,8 тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 

Воронежской 

области 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 "Снижение напряженности на рынке труда" 

1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений 

направленных на 

снижение 

напряженности 

на рынке труда 

Воронежской 

области (в 

соотсветствыии с 

присвоенным 

КБК) 

обласной 

бюджет 

214,7 тыс. 

руб. 

69,30 145,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Применение меры 

позволит создать 

рабочее место для 

инвалида с целью 

снижения уровня 

безработицы и 

напряженности на 

рынке труда и 

направлено на 

реализацию 

государственной 

политики 

занятости 

населения 

Воронежской 

области 

 



 

              Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного 

и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Эртильского 

муниципального района "Содействие занятости населения " 

     

       
  

  

     

Статус 

Наимен

ование 

государс

твенной 

програм

мы, 

подпрог

раммы, 

основно

го 

меропри

ятия  

Источни

ки 

ресурсно

го 

обеспече

ния 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Вс

его 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2014 

(перв

ый 

год 

реали

зации

)  

2015 

(втор

ой год 

реали

зации

)  

2016 

(трети

й год 

реали

зации

)  

2017 

(четвер

тый 

год 

реализ

ации)  

2018 

(пятый 

год 

реализ

ации)  

2019 

(шест

ой год 

реали

зации

)  

2020 

(седьм

ой год 

реализ

ации) 

2021 

(восьмо

й год 

реализа

ции) 

2022 

(девят

ый год 

реализ

ации) 

2023 

(десяты

й год 

реализа

ции) 

2024 

(одиннадц

атый год 

реализаци

и) 

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

МУНИЦИ

ПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

МА 

Содейст

вие 

занятост

и 

населен

ия  

всего, в 

том 

числе: 

17

11,

8 

219,3 203,5 99,1 98,2 80,0 203,4 121,3 158,4 256,2 136,2 136,2 

федерал

ьный 

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 

областно

й 

бюджет 

10

04,

5 

69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 

местный 

бюджет 

70

7,3 
150,0 58,1 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 

территор

иальные 

государс

твенные 

внебюдж

етные 

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



фонды  

юридиче

ские 

лица 
1
 

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

физичес

кие лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе: 
    0,0             

          

ПОДПРОГ

РАММА 1 

Реализа

ция 

меропри

ятий 

активно

й 

политик

и 

занятост

и 

населен

ия 

всего, в 

том 

числе: 

17

11,

8 

219,3 203,5 99,1 98,2 80,0 203,4 121,3 158,4 256,2 136,2 136,2 

федерал

ьный 

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 

областно

й 

бюджет 

10

04,

5 

69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 

местный 

бюджет 

70

7,3 
150,0 58,1 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 

территор

иальные 

государс

твенные 

внебюдж

етные 

фонды  

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

юридиче

ские 

лица 

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

физичес

кие лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ОСНОВН

ОЕ 

МЕРОПРИ

ЯТИЕ 1 

Активна

я 

политик

а 

занятост

и 

населен

ия и 

социаль

ная 

поддерж

ка 

безработ

ных 

граждан 

всего, в 

том 

числе: 

14

97,

1 

150,0 58,1 99,1 98,2 80,0 203,4 121,3 158,4 256,2 136,2 136,2 

федерал

ьный 

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 

областно

й 

бюджет 

78

9,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,4 121,3 124,5 136,2 136,2 136,2 

местный 

бюджет 

70

7,3 
150,0 58,1 99,1 98,2 80,0 68,0 0,0 33,9 120,0 0,0 0,0 

территор

иальные 

государс

твенные 

внебюдж

етные 

фонды  

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

юридиче

ские 

лица 

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

ОСНОВН

ОЕ 

МЕРОПРИ

ЯТИЕ 2 

Снижен

ие 

напряже

нности 

на 

рынке 

труда 

Вороне

жской 

области 

всего, в 

том 

числе: 

21

4,7 
69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федерал

ьный 

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 

областно

й 

бюджет 

21

4,7 
69,3 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

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 



территор

иальные 

государс

твенные 

внебюдж

етные 

фонды  

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

юридиче

ские 

лица 

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



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от № 89                           16.02.2022 г. 

г. Эртиль 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

12.11.2013 г. № 1330 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

на 2014–2024 годы» 

 

   

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

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., во исполнение постановления администрации 

Эртильского муниципального района от 22.10.2013г. № 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 

12.11.2013 г. № 1330 изложив Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 

2014–2024 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

  

 

 

 

 

                                                                                           Приложение к 

постановлению администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

от 16.02.2022 г.№ 89 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного рынка 

на 2014 - 2024 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель программы  МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

Исполнители программы Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 

Эртильского муниципального района  

Перечень подпрограмм и основных 

мероприятий программы 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»; 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»; 

«Развитие мясного скотоводства»; 

«Поддержка малых форм хозяйствования»;  

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»; 

 «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы»; 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области»; 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Цели муниципальной программы Обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе, 

импортозамещение;  

устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация 

производства. 

Задачи муниципальной программы Основными задачами программы являются: 

стимулирование роста производства основных видов 



 

 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 

продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного 

рынка; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 

развитие биотехнологий; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

повышение плодородия почв до оптимального уровня  

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах): 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах); 

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах). 

Сроки реализации программы 2014-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальной программы прогнозируется в размере 71244,54 

тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 9041,98 тыс. рублей, 

областной бюджет – 6392,04 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 31220,87 тыс. рублей, 

средства сельских поселений – 142,80 , тыс. рублей 

внебюджетные источники – 24446,85 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год - 15800,18 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 1889,61 тыс. рублей, 

областной бюджет – 2404,95 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 1380,04 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 10125,58 тыс. рублей; 

2015 год - 6270,26 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 985,31 тыс. рублей, 

областной бюджет – 510,17 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 1247,23 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 3527,55 тыс. рублей; 

2016 год – 4114,40 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 1795,33 тыс. рублей, 

областной бюджет – 246,45 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 905,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1167,62 тыс. рублей; 

2017 год - 11438,40 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 1905,93 тыс. рублей, 

областной бюджет – 1373,47 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 988,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 7171,00 тыс. рублей; 

2018 год - 1913,90 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 



 

 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 89,50 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 1219,60 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 604,80 тыс. рублей; 

2019 год - 4531,60 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 242,60 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4289,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

2020 год - 7155,60 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 431,10 тыс. рублей, 

областной бюджет – 1021,50 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4515,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1188,00 тыс. рублей; 

2021 год - 6114,80 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 1055,4 тыс. рублей, 

областной бюджет – 208,6 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4474,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 376,80 тыс. рублей; 

2022 год - 5610,7 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 979,3 тыс. рублей, 

областной бюджет – 118,10 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4085,0 тыс. рублей, 

средства сельских поселений – 142,8 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 285,5 тыс. рублей; 

2023 год - 4125,30 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 88,30 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4037,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники –0 тыс. рублей; 

2024 год - 4169,40 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 88,40 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4081,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2024 году по 

отношению к 2012 году на 25,9 процента, пищевых продуктов – на 

30,6 процента. 

 

* С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

основные проблемы развития агропромышленного комплекса  

на период до 2024 года. 

 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2024 годы» 



 

 

(далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и Постановлением 

Правительства Воронежской области от 13.12.2013. № 1088 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка». 

Приоритетами муниципальной программы являются – повышение благосостояния, уровня жизни и 

занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности и 

обеспечения национальной безопасности. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими 

системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельской 

территории. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.  

 

1. Общая характеристика состояния и основные проблемы  

развития агропромышленного комплекса. 

 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 

комплекса» и Плана мероприятий «Развитие сельского хозяйства на территории Эртильского муниципального 

района на 2008-2012 годы», утвержденной постановлением Эртильского муниципального района от 01.12.2008 

№ 924, был обеспечен рост продукции сельского хозяйства. В 2006-2012 годах среднегодовые темпы прироста 

продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 11 процентов. Прирост 

производства зерна в 2012 году к 2006 году вырос на 77 процентов, подсолнечника – в 3 раза, сахарной свеклы 

– 64 процента, скота и птицы в реализации достиг 79 процента, молока на 55 процента.  

Улучшилось экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, получила развитие 

деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию 

сельских территорий.  

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-

демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской 

поселенческой сети. 

 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2024 года. 

 

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2024 года будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в 

последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется 

сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и засухи 2010 года, что усиливает 

вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:  

увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий; 

создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и 

молочных продуктов; 

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней еѐ основных 

показателей (индикаторов), а также частных индикаторов подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу. 

В части основных показателей муниципальной программы прогнозируются: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году к 2012 

году – 25,9 процентов; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2024 году к 2012 году – не менее 30,6 

процентов; 



 

 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении 

тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных и органических 

удобрений, осуществить переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами 

отечественного производства. 

 

3. Цели и задачи реализации муниципальной программы. 

 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение продовольственной независимости, насыщение муниципального рынка продукцией, 

произведенной в районе, импортозамещение;  

устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 

ресурсов, экологизация производства. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в 

муниципальной программе: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства 

пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 

болезней животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса; 

развитие биотехнологий; 

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. 

 

4. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

 

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм. 

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в сопоставимых ценах). 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы приведены в приложении № 1. 

 

 

 Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы. 

 

 Объем финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы составляет 71244,54 

тысяч рублей, в том числе из средств консолидированного муниципального бюджета 31220,87 тыс. рублей (в 

текущих ценах). Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета составит 

9041,98 тыс. рублей, из средств регионального бюджета 6392,04 тыс. рублей, из внебюджетных источников 

составит 24446,85 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Развитие подотрасли растениеводства,  

переработки и реализации продукции растениеводства» 

 



 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,  

переработки и реализации продукции растениеводства» 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

 

- 

 

 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

Цели подпрограммы -  обеспечение продовольственной независимости в сфере 

растениеводства;  

повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, 

сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках 

 

  

Задачи подпрограммы  - увеличение объемов производства и переработки основных видов 

растениеводческой продукции  

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

-  2014 – 2024 годы  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

- увеличение производства в 2024 году: 

зерна - до 167 тыс. тонн; 

подсолнечного масла – до 45,2 тыс. тонн;  

сахарной свеклы – до 430 тыс. тонн; 

сахара из сахарной свеклы – до 50 тыс. тонн; 

   

Подпрограмма охватывает зерновой, масложировой, свеклосахарный подкомплексы, включающие в 

себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке. 

Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, 

недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты не позволяют 

производителям получать, а переработчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию.  

Технический и технологический уровень подкомплексов не позволит осуществить переход на 

инновационный путь развития в ближайшей перспективе. 

 

Приоритетами политики в сфере реализации подпрограммы являются: 

оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель 

сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов; 

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и 

переработки продукции растениеводства; 

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного 

сельскохозяйственного производства. 

 

Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые  

конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации 

 

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства являются: 

обеспечение продовольственной независимости в сфере растениеводства; 

повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, сырья и продовольствия на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увеличению объемов производства и 

переработки основных видов продукции растениеводства. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

производство зерновых и зернобобовых культур и сахарной свеклы. 

 

 

 



 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации  

продукции животноводства» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,  

переработки и реализации продукции животноводства» 

 

   

Цели подпрограммы - комплексное развитие и повышение эффективности 

производства животноводческой продукции и продуктов ее 

переработки  

Задачи подпрограммы  - увеличение объемов производства продукции молочного 

и мясного животноводства; 

  развитие переработки продукции животноводства; 

  предупреждение возникновения и распространения 

заразных болезней животных 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

- производство скота и птицы на убой (в живом весе);  

производство молока. 

   

   

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя одиннадцать 

сельхозпредприятий отрасли по производству молока и мяса всех видов, их первичной переработке и 

логистике. Восемь сельхозпредприятий, с поголовьем основного стада 2590 голов коров занимаются молочным 

животноводством – ООО «Агрокультура - животноводство», ООО «им. Куйбышева», ООО «Победа», ООО 

«Агротех-Гарант» Ростошинский, ЗАО «Восток», СХА (колхоз) «Маяк», СХА «Эртильская», ООО «Битюгов 

берег». Данное поголовье коров увеличится на 25% и на 12% возрастет продуктивность дойного стада, что 

положительно скажется на выполнении намеченных показателей. Сельхозпредприятия ООО «Битюгов берег», 

ООО МПК «Эртильский» и ИП глава КФХ Киселев Н.В. являются участниками и реализуют инвестиционные 

проекты развития мясного скотоводства, ООО СХП «Виктория» занимается откормом молодняка крупного 

рогатого скота, в результате чего планируется выполнение показателя производства скота и птицы на убой (в 

живом весе). Четыре сельхозпредприятия (из выше перечисленных) и одно КФХ занимаются разведением овец.  

Мясной и молочный подкомплексы являются одним из основных жизнеобеспечивающих секторов 

аграрного производства Эртильского района и оказывают решающее влияние на уровень продовольственного 

обеспечения населения района. 

Резкое сокращение производства молока в 2015-2016 годах обусловлено уменьшением поголовья коров 

в личных подсобных хозяйствах в течение 2014-2016 годов на 1140 голов. 

 

1. Мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 

Реализация мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена на повышение производства 

продукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности 

производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для 

воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока. 

Предусматривает оказание содействия в предоставлении субсидий за чет средств областного и 

федерального бюджетов.  

2. Мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» 

Реализация мероприятия по развитию овцеводства и козоводства направлена на сохранение 

традиционного уклада жизни и поддержания занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на 

овцеводстве и козоводстве. 

3. Мероприятие «Модернизация отрасли животноводства» 

Реализация мероприятия по модернизации отрасли животноводства направлена на обеспечение 

увеличения объемов производства продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов 

сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для 

модернизации животноводческих предприятий. 

 

 

 



 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Развитие мясного скотоводства» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

- 

 

 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

 

Цели подпрограммы - повышение конкурентоспособности мясного 

скотоводства. 

 

Задачи подпрограммы  - увеличение поголовья животных специализированных 

мясных пород и помесного скота с внедрением новых 

технологий их содержания и кормления  

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

- 

 

поголовье крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей  

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2014 – 2021 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограмм 

- рост к 2021 году по сравнению с 2012 годом поголовья 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей на 0,8 тыс. голов (с 0,7 тыс. 

голов до 1,0 тыс. голов в 2021 году). 

Роль специализированного мясного скотоводства по мере роста благосостояния населения будет 

возрастать. В Эртильском районе подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» начала реализовываться с 

2010 года в ООО МПК «Эртильский», в 2012 году в ООО «Битюгов берег» и в КФХ Киселев Н.В., которыми 

было приобретено маточное поголовье скота мясо - молочного направления продуктивности симментальской 

породы и быки-производители мясного направления симментальской и абердино - ангусской пород. В период 

реализации подпрограммы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного 

скотоводства в данных сельхозпредприятиях района. 

 1. Мероприятие «Поддержка экономически значимой программы по развитию мясного скотоводства» 

Реализация мероприятия по поддержке экономически значимой программы Эртильского района по 

развитию мясного скотоводства направлена на создание условий для формирования и устойчивого развития 

отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины. 

Поддержка осуществляется посредством оказания содействия в оформлении документов для 

предоставления субсидий из средств областного и федерального бюджетов в соответствии с уровнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, по 

следующим направлениям: 

на содержание 1 головы крупного рогатого скота специализированных мясных и помесных пород;  

на возмещение части затрат по приобретению помесного и товарного крупного рогатого скота мясного 

направления; 

на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм; 

на создание и технологическую модернизацию откормочных предприятий. 



 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- 

 

 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

Цели подпрограммы  -  поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 

улучшение качества жизни в сельской местности 

 

Задачи подпрограммы  - создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства; 

повышение эффективности использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- создание к 2024 году дополнительно 7 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, которые обеспечат рабочими местами не менее 10 среднегодовых 

работников 

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования, к 

которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, малые сельскохозяйственные 

организации (с численностью работающих до 100 человек).  

Целями подпрограммы являются поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской 

местности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской 

местности; 

повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения. 

Основным показателем реализации подпрограммы будет являться: 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров Эртильского района, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 

7 единиц. 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие» 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

 

- 

 

 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» 



 

 

Цели подпрограммы - создание условий, способствующих инновационному развитию и 

привлечению инвестиций в отрасль 

 

Задачи подпрограммы - 

 

 

 

 

 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности высокотехнологичных машин и оборудования;  

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 

хозяйстве 

  

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- 

 

 

 

 

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны);  

рост применения биологических средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2014-2024 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- 

 

 

 

 

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 

новой техники, в том числе 250 тракторов, 80 зерноуборочных комбайнов;  

рост применения средств защиты растений и микробиологических 

удобрений в растениеводстве (к 2012 г.) на 32,2 процента; 

рост удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии до 11,5 процента 

 

 

Реализация подпрограммы планируется в сфере сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

В сельском хозяйстве района необходимо создать условия для инновационного развития 

агропромышленного комплекса, обеспечивающие его высокую конкурентоспособность и эффективность.  

Основной целью подпрограммы являются: 

создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и 

привлечению инвестиций в отрасль.  

Основными задачами подпрограммы являются: 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности высокотехнологичных машин и оборудования;  

повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение 

масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе;  

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве.  

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, 

зерноуборочные комбайны);  

количество реализованных инновационных проектов;  

рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники: 250 

тракторов, 80 зерноуборочных; 

рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве (в процентах к 2012 году) – до 32,2 процента;  

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии 

- 11,5 процента. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 



 

 

1. Мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники» 

Целью осуществления мероприятия является обновление парка сельскохозяйственной техники, 

используемой в сельском хозяйстве.  

Для этого необходимо решить задачу стимулирования приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и 

кормопроизводства.  

В целях осуществления этого мероприятия предусматривается оказание содействия в возмещении 

части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение сельхозтехники зарубежного производства и 

субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на приобретение новой сельхозтехники зарубежного 

производства за счет средств областного бюджета. 

2. Мероприятие «Развитие биотехнологий» 

Реализация мероприятия направлена на развитие и внедрение энергосберегающих технологий в 

сельскохозяйственное производство.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по созданию инфраструктуры 

развития биотехнологий в сельском хозяйстве.  

Использование биотехнологий ориентировано на стабильное развитие сельскохозяйственного 

производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высококачественных, 

экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного производства, 

восстановление плодородия почв.  

Наиболее приоритетными являются следующие направления:  

развитие биотехнологий в растениеводстве;  

развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества 

кормов - аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины); 

развитие биотехнологий в перерабатывающей промышленности. 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться посредством оказания содействия в 

предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях.  

 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

Ответственные 

исполнители подпрограммы 

 

- сектор по строительству, архитектуре, и ЖКХ 

администрации Эртильского муниципального района;  

- МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района». 

 

Цели  

подпрограммы  

- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- формирование позитивного отношения к селу и сельскому 

образу жизни; 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье; 

- создание условий для проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской области. 

 

Основные целевые  

индикаторы и 

показатели программы 

- ввод (приобретение) 1278,3 кв. м жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 820,9 кв. м для 

молодых семей и молодых специалистов на селе; 

- уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской области; 

Основные мероприятия 

программы  

- улучшение жилищных условий граждан, - проживающих в 

сельской местности; 



 

 

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности; 

- проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

 

Объемы и источники  

финансирования  

программы  

 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы прогнозируется в размере 29783,14 тысяч рублей, в 

том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 6576,18 тыс. рублей, 

областной бюджет – 4381,94 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 1199,27 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 17625,75 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

2014 год - 13031,18 тысяч рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 1889,61 тыс. рублей, 

областной бюджет – 2404,95 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 287,04 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 8449,58 тыс. рублей; 

2015 год - 3363,26 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 985,31 тыс. рублей, 

областной бюджет – 510,17 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 100,23 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1767,55 тыс. рублей; 

2016 год – 2843,70 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 1795,33 тыс. рублей, 

областной бюджет – 195,75 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 115,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 737,62 тыс. рублей; 

2017 год - 10046,00 тысяч рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 1905,93 тыс. рублей, 

областной бюджет – 1271,07 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 198,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 6671,00 тыс. рублей; 

2018 год - 224,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 224,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

2019 год - 175,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 175,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

2020 год - 100,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 100,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты Улучшение жилищных условий 12 сельских семей, в том 



 

 

реализации программы и 

показатели ее социально-

экономической эффективности 

числе 7 молодых семей и молодых специалистов. 

 

 

 

1. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских 

территорий, предусмотренной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации  

от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении 

стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 

отношения к сельскому образу жизни; 

улучшения демографической ситуации. 

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий посредством достижения следующих целей: 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена осложнением демографической ситуации на 

селе. В сельских населенных пунктах смертность превышает рождаемость в 1,5-2,5 раза. Тяжелый, не 

престижный труд с одной стороны и бытовая неустроенность, отсутствие организованного досуга с другой 

стороны способствуют формированию миграционных настроений у сельского населения. 

В районе 62 сельских населенных пункта, в них проживают 57 % или 14,2 тысячи человек. 51 

населенный пункт с численностью до 500 человек. 

 Общая площадь жилищного фонда в селе составляет 373,2 тыс. м
2
. Обеспеченность общей площадью 

на одного жителя в селе 26,3 м
2
. Острота социальных проблем современного села вышла за критический 

уровень, и требует принятия срочных мер по разрешению сложившейся ситуации. 

В результате реализации муниципальной подпрограммы улучшатся жилищные условия 12 сельских 

семей, в том числе 7 молодых семей и молодых специалистов. 

 

2. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее полное и стабильное финансовое 

обеспечение. Оно основывается на целевой ориентации и множественности источников финансирования.  

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут 

корректироваться в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об 

областном бюджете и консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов 

развития сельских территорий, итогов реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года», а 

также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских 

территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских 

территорий на основании документов территориального планирования. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 

- улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности;  

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов; 

- проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

В рамках реализации двух первых вышеперечисленных мероприятий будет осуществляться 

государственная поддержка граждан и молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности в виде предоставления субсидий на улучшение жилищных условий.  

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

предусматривается осуществлять путем: 



 

 

предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов на 

строительство и приобретение жилья в сельской местности (за исключением граждан Российской Федерации, 

перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа.  

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, осуществляется в соответствии с 

порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, 

согласно приложению к подпрограмме устойчивое развитие сельских территорий воронежской области на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы воронежской области "развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка". Субсидия за 

счет средств муниципального бюджета предоставляется в размере 4 процента расчетной (средней) стоимости 

жилья, определяемой в соответствии с Порядком. 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, 

предоставляются в соответствии с Типовым положением "О предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам", предусмотренным приложением N 4 к федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года N 316 

"Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" и в целях повышения 

эффективности государственной аграрной политики в течение 2016 года на территории области будет 

проведена сельскохозяйственная перепись. В результате обработки статистических данных, полученных в ходе 

переписи, удастся не только повысить информированность населения о состоянии дел в агропромышленном 

комплексе области, но и будут созданы предпосылки для формирования и внедрения новых мер господдержки 

на общегосударственном уровне. Всероссийская сельскохозяйственная перепись представляет собой 

комплексное статистическое обследование, предусматривающее сбор установленных федеральным 

законодательством сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. К объектам сельскохозяйственной 

переписи относятся юридические и физические лица, являющиеся собственниками, пользователями, 

владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства 

сельскохозяйственной продукции. К таким объектам также относятся юридические и физические лица, 

имеющие сельскохозяйственных животных. 

Данное мероприятие планируется реализовать за счет субвенции из федерального бюджета в сумме 

712,36 тысяч рублей в 2016 году. 

 

ПОДПРОГРАММА 7 

Финансовое обеспечение деятельности реализации муниципальной программы 

 

ПАСПОРТ  

Финансовое обеспечение деятельности реализации муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

- 

 

 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского муниципального 

района» 

Цели подпрограммы -  повышение эффективности и устойчивости функционирования 

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности на основе 

внедрения передового производственного опыта и доведения до 

хозяйствующих субъектов научной, технологической и рыночной 

информации; 

-содействие в информационной поддержке аграрных преобразований, 

осуществление социальных программ на селе. 

 

  

Задачи подпрограммы  - обеспечение эффективного выполнения МКУ «Управление сельского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

хозяйства Эртильского муниципального района» возложенных функций и 

полномочий в сфере реализации муниципальной программы; 

обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными 

кадрами и поддержание уровня квалификации специалистов, 

необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей; 

качественное оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 

рамках реализации; 

 

обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства 

Эртильского муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

Объемы и источники  

финансирования  

программы 

- 

 

 

- 

 2014 – 2024 годы  

 

 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 

прогнозируется в размере 34827,70 тысяч рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 29856,90 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 4970,80 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год - 2769,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 1093,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1676,00 тыс. рублей; 

2015 год - 2907,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 1147,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1760,00 тыс. рублей; 

2016 год – 1220,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 790,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 430,00 тыс. рублей; 

2017 год - 1290,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 790,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 500,00 тыс. рублей; 

2018 год - 1600,40 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 995,60 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 604,80 тыс. рублей; 

2019 год - 4114,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 



 

 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4114,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

2020 год - 4415,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4415,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, 

2021 год - 4309,30 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4309,30 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, 

2022 год - 4085,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4085,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, 

2023 год - 4037,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4037,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, 

2024 год - 4081,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 4081,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

- 

 

увеличение поступлений господдержки из федерального и областного 

бюджетов сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий, широкое 

использование целевого кредитования как сельхозтоваропроизводителей, 

так и ЛПХ. 

   

 

1. приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы 

 

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 2020 года, в качестве 

основных приоритетов при реализации подпрограммы являются: 

направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его 

модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, социальное развитие сельских территорий; 

привлечение отраслевого союза, ассоциации КФХ «Содействие» на добровольной основе к участию в 

формировании и реализации аграрной политики; 

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг (работ). 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью реализации подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы и выполнения функций управления на основе эффективной социально-экономической политики в 

сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий района. 

Для достижения этой цели предстоит решение следующих задач: 

обеспечение эффективного выполнения МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» возложенных функций и полномочий в сфере реализации муниципальной программы; 



 

 

создание условий для развития и внедрения передовых технологий, обмена опытом и продвижения на 

рынках продукции агропромышленного комплекса Воронежской области; 

обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами и поддержание 

уровня квалификации специалистов, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей; 

расширение единого информационного пространства агропромышленного комплекса Воронежской 

области и повышение доступа к информации о реализации государственной программы; 

качественное оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в рамках реализации 

государственной программы; 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее полное и стабильное финансовое 

обеспечение.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34827,70 тыс. рублей. 

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей подпрограммы, будут 

корректироваться в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об 

областном бюджете и консолидированным бюджетом Эртильского муниципального района. 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 8 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского муниципального 

района» 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  

Цели  

подпрограммы  

 

 

 

Создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Эртильского 

района Воронежской области.  

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 

 

Регулирование численности безнадзорных животных. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета 

Воронежской области. Общий объем финансирования составляет 

1136,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2016 год - 50,7 тыс. рублей; 

2017 год -102,4 тыс. рублей; 

2018 год - 89,5 тыс. рублей; 

2019 год - 242,6 тыс. рублей; 

2020 год - 264,60 тыс. рублей; 

2021 год - 111,70 тыс. рублей; 

2022 год – 98,10 тыс. рублей 

2023 год – 88,30 тыс. рублей; 

2024 год – 88,40 тыс. рублей. 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

- поддержание стабильного эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области; 

- ежегодное снижение очагов бешенства. 

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

и прогноз ее развития. 

 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие позволяет обеспечивать стабильное 

функционирование и развитие отрасли животноводства и перерабатывающих отраслей, санитарно - 

эпидемиологическое благополучие населения, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Воронежской области. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие обеспечивается посредством: 

охраны территории региона от заноса заразных болезней животных, в том числе общих для человека и 

животных; 

проведения противоэпизоотических (профилактических) мероприятий в соответствии с эпизоотической 

обстановкой и прогнозом ее изменения; 

контроля за выполнением противоэпизоотических (профилактических) мероприятий и обязательным 

соблюдением ветеринарных правил и норм гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, деятельность которых связана с обращением подконтрольной государственной 

ветеринарной службе продукции, содержанием, разведением, транспортированием, убоем животных и 

проведением мероприятий с участием животных. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Данная подпрограмма включает в себя реализацию одного мероприятия «Предупреждение 

возникновения и распространения бешенства среди безнадзорных животных». 

Финансовое обеспечение данного мероприятия, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с Законом Воронежской области от 30.12.2014 

N 228-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных». 

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Воронежской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и передаются органам местного самоуправления в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

За 2015 год в районе зарегистрирован 1 случай бешенства. Ежегодно из числа заболевших бешенством 

кошек и собак до 65% случаев приходится на безнадзорных животных.  

Бешенство - это острая инфекционная болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и 

представляющая смертельную опасность. Данное заболевание передается человеку через укусы или слюну 

собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой 

фауны или безнадзорными собаками и кошками. 

Для предотвращения случаев заражения бешенством необходимо производить отлов безнадзорных 

животных и содержание в специальных питомниках, их иммунизацию против бешенства с дальнейшей 

кастрацией (стерилизацией). Животное, с подозрением на заболевание бешенством и контактирующее с 

человеком, подлежит изоляции на 10 суток или умерщвлению (в случае агрессивного поведения). Трупы 

павших животных необходимо утилизировать в соответствии с действующим ветеринарным законодательством 

Российской Федерации, а материал от погибшего или павшего животного должен быть доставлен в 

специализированную лабораторию специалистами государственной ветеринарной службы. 

 

 

  

 

ПОДПРОГРАММА 9 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Ответственные исполнители 

подпрограммы 

- сектор по строительству, архитектуре, и ЖКХ администрации 

Эртильского муниципального района;  



 

 

 

 

 

Цель подпрограммы 

 

- МКУ «Управление сельского хозяйства Эртильского муниципального 

района». 

 

Обеспечение роста уровня жизни сельского населения, создание 

комфортной среды его жизнедеятельности, повышение престижа 

проживания и работы в сельской местности 

 

Задачи  

подпрограммы  

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 

жилье; 

- обеспечение квалифицированными специалистами; 

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектами социальной, 

инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего 

пользования; 

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными 

дорогами общего пользования населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, в которых осуществляются инвестиционные 

проекты в сфере агропромышленного комплекса  

 

  Основные мероприятия 

подпрограммы  

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

 

Сроки реализации подпрограммы 

 

2020-2024 годы 

Объемы и источники  

финансирования  

подпрограммы  

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 

прогнозируется в размере 5497,4 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 2465,8 тыс. рублей, 

областной бюджет – 873,8 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 164,7 тыс. рублей, 

средства сельских поселений – 142,8 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1850,36 тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2020 год - 2376,00 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 431,10 тыс. рублей, 

областной бюджет – 756,90 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1188,00 тыс. рублей; 

2021 год - 1693,8 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 1055,4 тыс. рублей, 

областной бюджет – 96,9 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 164,7 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 376,8 тыс. рублей; 

2022 год - 1427,6 тысяч рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный бюджет – 979,3 тыс. рублей, 

областной бюджет – 20,0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 0 тыс. рублей, 

средства сельских поселений – 142,8 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 285,56 тыс. рублей; 

2023 год - 0 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 



 

 

2024 год - 0 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

  

Подпрограмма 9 «Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка» базируется на Подпрограмме 19 «Комплексное развитие 

сельских территорий Воронежской области» Государственной программы Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», 

утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 г. № 1088, государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2024 годах и предполагает ежегодное 

наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности 

в создании комфортных условий проживания в сельской местности. 

 

Основные мероприятия и направления подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов 

развития сельских территорий.  

Подпрограмма предусматривает реализацию трех основных мероприятий:  

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;  

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;  

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.  

Основное мероприятие создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях предусматривает 

реализацию следующих программных мероприятий: 

"Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях";  

"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях";  

 "Благоустройство сельских территорий".  

 

  В рамках реализации программного мероприятия по благоустройству сельских территорий в 2021 

году прогнозируется реализация следующие проекты: 

1. Ремонт уличного освещения в селе Гнилуша по улицам Свободы и Луговая Эртильского 

муниципального района Воронежской области;  

2. Капитальный ремонт мемориального комплекса в п. Перво-Эртиль Эртильского муниципального 

района Воронежской области.  

 

В рамках реализации программного мероприятия по благоустройству сельских территорий в 2022 году 

планируется осуществление проекта по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов в 

Первомайском сельском поселении Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Всего необходимо установить 30 контейнерных площадок в том числе: 

Пос. Первомайский всего 19 контейнерных площадок по улицам Советская, Молодежная, Школьная, 

Садовая, Российская, Дорожная, Цветочная, 8 Марта, Беговая, Манежная переулкам Станичный, Донской, 

Зеленый, Больничный, Одесский и Совхозный; 

Пос. Ивановка всего 4 контейнерных площадки по переулку Первомайский и улице Центральная; 

Пос. Сергеевка всего 7 контейнерных площадок по улицам Дружбы, Тверская, Мира, переулкам 

Солнечный и Народный. 

 

 

  



 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Муниципальная программа Эртильского муниципального района           

«Развитие сельского хозяйства производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2020 годы» 

1 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

103,1 103 100,1 101,1 103,2 102 102,5 102,2 102,5 102,8 103,4 

2 

Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

103,6 103,6 103,5 103,7 104 102,3 102,5 102,6 102,7 102,6 103 

3 

Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых 

ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

102 102 95 100,1 100,2 100,3 100,4 100,4 100,4 103,4 103,6 

4 
Индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

104,7 104,6 103 103,2 100,3 100,9 102,5 101,1 101,9 103,5 104,9 

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
          

1.1 

Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий: 

                        

1.1.1 зерновые и зернобобовые тыс. тонн 113,8 115,9 117,9 121,6 124,2 127,8 159 161 162 165 167 

1.1.2 сахарная свекла тыс. тонн 194,2 198,7 203,3 206,9 270 300 390 400 410 420 430 

1.2 Производство:                         

1.2.1 
масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 
тонн 30844 33755 35780 37927 40202 42614 45171 45171 45171 45171 45171 

1.2.2 
сахара белого свекловичного в 

твердом состоянии 
тонн 48000 48000 48000 48000 48000 48000 50000 50000 50000 50000 50000 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой 

продукции» 
          



 

 

2.1 

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе) 

тонн 6265 6320 4730 4400 4400 4430 4450 4450 4450 4450 4450 

2.2 
Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 
тонн 31000 31620 21550 21500 21570 21570 21570 21570 21570 21570 21570 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие мясного скотоводства»           

3.1 

Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 

и помесного скота в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

голов 800 900 800 800 800 900 1000 1000       

ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»           

4.1 

Количество хозяйств начинающих 

фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств 

с помощью государственной 

поддержки 

единиц 1 1       1 1   1 1 1 

ПОДПРОГРАММА 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»           

5.1 

Объемы приобретения новой 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

                        

5.1.1 тракторы штук 26 26 22 27 26 27 20 20 20 20 16 

5.1.2 зерноуборочные комбайны штук 9 9 5 10 8 10 9 5 5 5 5 

5.2 

Рост применения биологических 

средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в 

растениеводстве  

процентов к 

2010 году 
- 27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2 32,4 32,6 32,8 33 

5.3 

Удельный вес отходов 

сельскохозяйственного 

производства, переработанных 

методами биотехнологии  

  - 10 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

ПОДПРОГРАММА 6 «Устойчивое развитие сельских территорий»            



 

 

6 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего 

кв. метров 553 104,4 79,3 364,6 257             

Основное мероприятие 6.1           

6.1 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности 

кв. метров 277,00 67,30 0,00 113,10 80,00             

Основное мероприятие 6.2           

6.2 

Ввод (приобретение) жилья для 

молодых семей и молодых 

снециалистов, проживающих в 

сельской местности, всего 

кв. метров 276 37,1 79,3 251,5 177             

ПОДПРОГРАММА 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»           

7 Количество обращений штук 585 587 590 593 596 598 600 605 610 615 620 

ПОДПРОГРАММА 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области» 
          

8.1 Количество отловленных животных         43 37 38 39 39 10 9 8 

ПОДПРОГРАММА 9 «Комплексное развитие сельских территорий»            

9.1 
ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих на 

сельских территориях, кв. м  

              100         

9.2.1 

численность работников, 

обучающихся в федеральных 

государственных образовательных 

организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, по 

ученическим договорам, чел 

                        



 

 

9.2.2 

численность студентов, 

обучающихся в федеральных 

государственных образовательных 

организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

привлеченных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для 

прохождения производственной 

практики, чел. 

                        

9.3.2 
количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий, ед. 

                2 1     



 

 

 

 

 



 

 

          

Приложение № 2 

 

          

к муниципальной программе 

Эртильского муниципального района 

 

          

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 

2014 - 2024 годы» 

 
               

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2024 годы"  

      
      

      

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия  

Наименов

ание 

ответстве

нного 

исполнит

еля, 

исполнит

еля - 

главного 

распоряд

ителя 

средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 

(первы

й год 

реализ

ации) 

2015 

(второ

й год 

реализ

ации) 

2016 

(трети

й год 

реализ

ации)  

2017 

(четвер

тый 

год 

реализ

ации)  

2018 

(пятый 

год 

реализ

ации)  

2019 

(шесто

й год 

реализ

ации)  

2020 

(седьм

ой год 

реализ

ации)  

2021 

(восьм

ой год 

реализ

ации)  

2022 

(девят

ый год 

реализ

ации)  

2023 

(десят

ый год 

реализ

ации)  

2024 

(одиннад

цатый 

год 

реализац

ии)  

ИТОГ

О 

(за все 

годы 

реализ

ации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

МА 

Развитие 

сельского 

хозяйства, 

производства 

пищевых 

всего 

5 

674,60 

2 

742,71 

2 

946,78 

4 

267,40 

1 

309,10 

4 

531,60 

5 

967,60 
5 738,0 5 182,4 

4 

125,30 
4 169,40 

46 

654,89 

в том 

числе по 

ГРБС: 

5 

674,60 

2 

742,71 

2 

946,78 

4 

267,40 

1 

309,10 

4 

531,60 

5 

967,60 
5 738,0 5 182,4 

4 

125,30 
4 169,40 

46 

654,89 



 

 

продуктов и 

инфраструкту

ры 

агропродоволь

ственного 

рынка на 

2014-2024 

годы 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

3 

033,28 

1 

805,89 

2 

911,78 

3 

223,40 

1 

229,10 

4 

431,60 

4 

679,60 

4 

421,00

0 

4 183,1 
4 

125,30 
4 169,40 

38 

213,45 

исполнит

ель 1: 

Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

развитию 

ЖКХ 

2 

641,32 
936,82 35,00 

1 

044,00 
80,00 100,00 

1 

288,00 
1 317,0 999,3 0,00 0,00 

8 

441,44 

ПОДПРОГР

АММА 1 

Развитие 

подотрасли 

растениеводст

ва, 

переработки и 

реализации 

продукции 

растениеводст

ва» 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ПОДПРОГР

АММА 2 

Развитие 

подотрасли 

животноводст

ва, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводст

ва 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГР

АММА 3 

Развитие 

мясного 

скотоводства 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГР

АММА 4 

Поддержка 

малых форм 

хозяйствовани

я 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ГРБС: 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГР

АММА 5 

Техническая и 

технологическ

ая 

модернизация, 

инновационно

е развитие 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГР

АММА 6 

 Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

всего 

4 

581,60 

1 

595,71 

2 

106,08 

3 

375,00 
224,00 175,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

157,39 

в том 

числе по 

ГРБС: 

4 

581,60 

1 

595,71 

2 

106,08 

3 

375,00 
224,00 175,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

157,39 



 

 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

1 

940,28 
658,89 

2 

071,08 

2 

331,00 
144,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

220,25 

исполнит

ель 1: 

Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

развитию 

ЖКХ 

2 

641,32 
936,82 35,00 

1 

044,00 
80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

937,14 

Основное 

мероприятие 

6.1  

улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности 

всего 

2 

641,32 
936,82 35,00 

1 

044,00 
80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

937,14 

в том 

числе по 

ГРБС: 

2 

641,32 
936,82 35,00 

1 

044,00 
80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

937,14 

исполнит

ель 2: 

Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

развитию 

ЖКХ 

2 

641,32 
936,82 35,00 

1 

044,00 
80,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

937,14 

Основное 

мероприятие 

6.2  

улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

всего 

1 

940,28 
658,89 

1 

358,72 

2 

331,00 
144,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

507,89 

в том 

числе по 

1 

940,28 
658,89 

1 

358,72 

2 

331,00 
144,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

507,89 



 

 

семей и 

молодых 

специалистов, 

проживающих 

в сельской 

местности 

ГРБС: 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

1 

940,28 
658,89 

1 

358,72 

2 

331,00 
144,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

507,89 

Основное 

мероприятие 

6.3 

проведение 

Всероссийско

й 

сельскохозяйс

твенной 

переписи 

всего 
    712,36                 712,36 

в том 

числе по 

ГРБС: 

    712,36                 712,36 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

    712,36                 712,36 

ПОДПРОГР

АММА 7 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

всего 
1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 

29 

856,90 

в том 

числе по 

ГРБС: 

1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 
29 

856,90 



 

 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 
29 

856,90 

Основное 

мероприятие 

7.1 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ 

"Управление 

сельского 

хозяйства 

Эртильского 

муниципально

го района 

всего 
1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 

29 

856,90 

в том 

числе по 

ГРБС: 

1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 
29 

856,90 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 
29 

856,90 

ПОДПРОГР

АММА 8 

Обеспечение 

эпизоотическо

го и 

ветеринарно-

санитарного 

всего 
0,00 0,00 50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,1 88,30 88,40 

1 

136,30 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,00 0,00 50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,1 88,30 88,40 
1 

136,30 



 

 

благополучия 

на территории 

Эртильского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 50,7 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,1 88,30 88,40 
1 

136,30 

Основное 

мероприятие 

8.1 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизоо

тических 

мероприятий 

всего 
0,00 0,00 50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,1 88,30 88,40 

1 

136,30 

в том 

числе по 

ГРБС: 

0,00 0,00 50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,1 88,30 88,40 
1 

136,30 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

0,00 0,00 50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,1 88,30 88,40 
1 

136,30 

ПОДПРОГР

АММА 9 

 Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий» 

всего             

1188,0

0 

1317,0

0 999,3 0,00 0,00 

3 

504,30 

в том 

числе по 

ГРБС:             

1188,0

0 

1317,0

0 999,3 0,00 0,00 

3 

504,30 



 

 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района"                       

0,00 

исполнит

ель 1: 

Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

развитию 

ЖКХ 

                      0,00 

            

1188,0

0 

1317,0

0 999,3 0,00 0,00 

3 

504,30 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 9.1 

создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения 

всего             

1188,0

0 0,00 0,0 0,00 0,00 

1 

188,00 

в том 

числе по 

ГРБС:             

1188,0

0 0,00 0,0 0,00 0,00 

1 

188,00 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района"                       

0,00 



 

 

исполнит

ель 1: 

Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

развитию 

ЖКХ             

1188,0

0 0,00 0,0 0,00 0,00 

1 

188,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 9.2 

развитие 

рынка труда 

(кадрового 

потенциала) 

на сельских 

территориях 

всего                       0,00 

в том 

числе по 

ГРБС:                       

0,00 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района"                       

0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 9.3 

создание и 

развитие 

инфраструкту

ры на 

сельских 

территориях 

всего               

1317,0

0 999,3 0,00 0,00 

2 

316,30 

в том 

числе по 

ГРБС:               

1317,0

0 999,3 0,00 0,00 

2 

316,30 

ответстве

нный 

исполнит

ель: МКУ 

"Управле

ние 

сельского 

хозяйства                       

0,00 



 

 

Эртильск

ого 

муниципа

льного 

района" 

исполнит

ель 1: 

Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

развитию 

ЖКХ 

              
1317,0

0 
999,3 0,00 0,00 

2 

316,30 

               

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  



 

 

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  



 

 

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

 

            

  

               



 

 

 

 

 

 



 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия  

Источни

ки 

ресурсн

ого 

обеспече

ния 

Оценка 

расходов 

по годам 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы, тыс. 

руб. 

                    
ИТОГ

О 

(за все 

годы 

реализ

ации)  
2014 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2015 

(второ

й год 

реализ

ации) 

2016 

(трети

й год 

реализ

ации)  

2017 

(четве

ртый 

год 

реализ

ации)  

2018 

(пятый 

год 

реализ

ации)  

2019 

(шесто

й год 

реализ

ации)  

2020 

(седьм

ой год 

реализ

ации)  

2021 

(восьм

ой год 

реализ

ации)  

2022 

(девят

ый год 

реализ

ации)  

2023 

(десят

ый год 

реализ

ации)  

2024 

(одиннад

цатый 

год 

реализац

ии)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11 

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

МА 

 Развитие 

сельского 

хозяйства, 

производства 

пищевых 

продуктов и 

инфраструкту

ры 

агропродоволь

ственного 

рынка на 2014 

- 2024 годы  

всего, в 

том 

числе: 15800,18 

6270,2

6 

4114,4

0 

11438,

40 

1913,9

0 

4531,6

0 

7155,6

0 

6114,8

0 

5610,7

0 

4125,3

0 4169,40 

71244,

54 

федерал

ьный 

бюджет  1889,61 985,31 

1795,3

3 

1905,9

3 0,00 0,00 431,10 

1055,4

0 979,30 0,00 0,00 

9041,9

8 

областн

ой 

бюджет 2404,95 510,17 246,45 

1373,4

7 89,50 242,60 

1021,5

0 208,60 118,10 88,30 88,40 

6392,0

4 

местный 

бюджет 1380,04 

1247,2

3 905,00 988,00 

1219,6

0 

4289,0

0 

4515,0

0 

4474,0

00 

4085,0

00 

4037,0

00 4081,000 

31220,

87 

средства 

сельских 

поселен

ий               0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 

внебюд

жетные 

фонды  10125,58 

3527,5

5 

1167,6

2 

7171,0

0 604,80 0,00 

1188,0

0 376,80 285,50 0,00 0,00 

24446,

85 

юридиче

ские 

лица 
1
 1676,00 

1760,0

0 430,00 500,00 604,80 0,00 0,00 376,80 285,50 0,00 0,00 

5633,1

0 

физичес

кие лица 8449,58 

1767,5

5 737,62 

6671,0

0 0,00 0,00 

1188,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

18813,

75 



 

 

в том числе:   
                        0,00 

ПОДПРОГР

АММА 1 

Развитие 

подотрасли 

растениеводст

ва, 

переработки и 

реализации 

продукции 

растениеводст

ва 

всего, в 

том 

числе:                       0,00 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 2 

Развитие 

подотрасли 

животноводст

ва, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводст

ва 

всего, в 

том 

числе:                       0,00 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские                       0,00 



 

 

лица 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 3 

Развитие 

мясного 

скотоводства 

всего, в 

том 

числе:                       0,00 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 4 

Поддержка 

малых форм 

хозяйствовани

я 

всего, в 

том 

числе:                       0,00 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче                       0,00 



 

 

ские 

лица 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 5 

Техническая и 

технологическ

ая 

модернизация, 

инновационно

е развитие 

всего, в 

том 

числе:                       0,00 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 6 

 Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий» 

всего, в 

том 

числе: 13031,18 

3363,2

6 

2843,7

0 

10046,

00 224,00 175,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29783,

14 

  

федерал

ьный 

бюджет  1889,61 985,31 

1795,3

3 

1905,9

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6576,1

8 

  

областн

ой 

бюджет 2404,95 510,17 195,75 

1271,0

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4381,9

4 

  
местный 

бюджет 287,04 100,23 115,00 198,00 224,00 175,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1199,2

7 

  

 

внебюд

жетные 

фонды  8449,58 

1767,5

5 737,62 

6671,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17625,

75 



 

 

  

юридиче

ские 

лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
физичес

кие лица 8449,58 

1767,5

5 737,62 

6671,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17625,

75 

в том числе:   
                        0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 6.1 

улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности 

всего, в 

том 

числе: 6468,30 

1896,4

8 35,00 

3091,8

2 80,00 100,00 100,00         

11771,

60 

федерал

ьный 

бюджет  1082,03 574,66   583,13               

2239,8

2 

областн

ой 

бюджет 1377,13 297,55   388,87               

2063,5

5 

местный 

бюджет 182,16 64,61 35,00 72,00 80,00 100,00 100,00         633,77 

 

внебюд

жетные 

фонды  3826,98 959,66 0,00 

2047,8

2               

6834,4

6 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица 3826,98 959,66   

2047,8

2 

1166,0

0 

1210,0

0           

9210,4

6 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 6.2 

улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов, 

проживающих 

в сельской 

местности 

всего, в 

том 

числе: 6562,88 

1466,7

8 

2096,3

4 

6954,1

8 144,00 75,00           

17299,

18 

федерал

ьный 

бюджет  807,58 410,65 

1082,9

7 

1322,8

0               

3624,0

0 

областн

ой 

бюджет 1027,82 212,62 195,75 882,20               

2318,3

9 

местный 

бюджет 104,88 35,62 80,00 126,00 144,00 75,00           565,50 

 4622,60 807,89 737,62 4623,1               10791,



 

 

внебюд

жетные 

фонды  

8 29 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица 4622,60 807,89 737,62 

4623,1

8 1242 1290           

13323,

29 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 6.3 

проведение 

Всероссийско

й 

сельскохозяйс

твенной 

переписи 

всего, в 

том 

числе: 0,00 0,00 712,36 0,00 0,00 0,00           712,36 

федерал

ьный 

бюджет      712,36                 712,36 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица 

                      

0,00 

ПОДПРОГР

АММА 7 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

всего, в 

том 

числе: 2769,00 

2907,0

0 

1220,0

0 

1290,0

0 

1600,4

0 

4114,0

0 

4415,0

0 

4309,3

0 

4085,0

0 

4037,0

0 4081,00 

34827,

70 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет 1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 

29856,

90 



 

 

 

внебюд

жетные 

фонды :  1676 1760 430 500 604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4970,8

0 

юридиче

ские 

лица 1676 1760 430 500 604,8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

4970,8

0 

физичес

кие лица                       0,00 

в том числе:   
                        0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 7.1 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ " 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Эртильского 

муниципально

го района" 

всего, в 

том 

числе: 2769,00 

2907,0

0 

1220,0

0 

1290,0

0 

1600,4

0 

4114,0

0 

4415,0

0 

4309,3

0 

4085,0

0 

4037,0

0 4081,00 

34827,

70 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет 1093 1147 790 790 995,6 4114 4415 4309,3 4085 4037 4081 

29856,

90 

 

внебюд

жетные 

фонды  1676 1760 430 500 604,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4970,8

0 

юридиче

ские 

лица 1676 1760 430 500 604,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4970,8

0 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 8 

Обеспечение 

эпизоотическо

го и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия 

на территории 

Эртильского 

всего, в 

том 

числе:     50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,10 88,30 88,40 

1136,3

0 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой     50,7 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,10 88,30 88,40 

1136,3

0 



 

 

муниципально

го района 

Воронежской 

области  

бюджет 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица                       0,00 

в том числе: 
  

                        0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 8.1 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизо

отических 

мероприятий 

всего, в 

том 

числе:     50,70 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,10 88,30 88,40 

1136,3

0 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет     50,7 102,40 89,50 242,60 264,60 111,70 98,10 88,30 88,40 

1136,3

0 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица                       0,00 

ПОДПРОГР

АММА 9 

 Комплексное 

развитие 

сельских 

всего, в 

том 

числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2376,0

0 

1693,8

0 

1427,6

0 0,00 0,00 

5497,4

0 



 

 

  

территорий» федерал

ьный 

бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,10 

1055,4

0 979,30 0,00 0,00 

2465,8

0 

  

областн

ой 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,90 96,90 20,00 0,00 0,00 873,80 

  
местный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,70 0,00 0,00 0,00 164,70 

  

средства 

сельских 

поселен

ий               0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 

  

 

внебюд

жетные 

фонды  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1188,0

0 376,80 285,50 0,00 0,00 

1850,3

0 

  

юридиче

ские 

лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,80 285,50 0,00 0,00 662,30 

  
физичес

кие лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1188,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1188,0

0 

в том числе:   
                        0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 9.1 

создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения 

всего, в 

том 

числе:             

2376,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2376,0

0 

федерал

ьный 

бюджет              431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 431,10 

областн

ой 

бюджет             756,90 0,00 0,00 0,00 0,00 756,90 

местный 

бюджет             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды              

1188,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1188,0

0 

юридиче             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

ские 

лица 

физичес

кие лица             

1188,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1188,0

0 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 9.2 

развитие 

рынка труда 

(кадрового 

потенциала) 

на сельских 

территориях 

всего, в 

том 

числе:                       0,00 

федерал

ьный 

бюджет                        0,00 

областн

ой 

бюджет                       0,00 

местный 

бюджет                       0,00 

 

внебюд

жетные 

фонды                        0,00 

юридиче

ские 

лица                       0,00 

физичес

кие лица                       0,00 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯ

ТИЕ 9.3 

создание и 

развитие 

инфраструкту

ры на 

сельских 

территориях 

всего, в 

том 

числе:               1693,8 

1427,6

00 0,000 0,000 

3121,4

0 

федерал

ьный 

бюджет                1055,4 979,3   0,00 

2034,7

0 

областн

ой 

бюджет               96,9 20,0   0,00 116,90 

местный 

бюджет               164,7 0,0 0,00 0,00 164,70 

средства 

сельских 

поселен

ий               0,0 142,8     142,80 



 

 

 

внебюд

жетные 

фонды                376,8 285,5   0,00 662,30 

юридиче

ские 

лица               376,8 285,5   0,00 662,30 

физичес

кие лица 

              0 0 0 0 

0,00 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 17.02.2022 г. № 93 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района 

от 01.11.2013 № 1295 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального 

района «Повышение безопасности дорожного движения»  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   статьѐй 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, во исполнении постановления администрации Эртильского 

муниципального района от 22.10.2013 г. №1238 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Эртильского муниципального района»,  администрация 

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

1. Внести в постановление администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013 

№1295 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» изменения, изложив муниципальную программу Эртильского 

муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения» в новой редакции согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

Глава района                                                                               

И.В. Лесников 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

от 17.02.2022года №93 

 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения» 

Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

Администрации муниципальных образований Эртильского муниципального 

района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района 

2. Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального района 

Цель муниципальной 

программы 

- повышение качества и результативности безопасности дорожного движения; 

 - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения отвечающих нормативным требованиям 



 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- повышение безопасности дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населѐнных пунктах; 

- повышение уровня безопасности транспортных средств; 

- субсидирование транспортных предприятий на компенсацию части потерь в 

доходах на перевозку пассажиров. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- важнейшим показателем Программы является сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

важнейшими индикаторами Программы являются:  

- снижение транспортного риска;  

- снижение социального риска;  

- снижение тяжести последствий;  

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по вине 

водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 

лет, на 10 тыс. транспортных средств;  

- сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий;  

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2024 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объѐмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Всего по муниципальной программе  

(Приложение 1 и 2) – 300 089,7 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 195 377 тыс. руб. 

районный бюджет – 104 712,7 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год –0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год –0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 450 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 450 тыс. руб. 

2017 год – 9 886 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 9 886 тыс. руб. 

2018 год – 12 883 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 883 тыс. руб. 

2019 год – 54 289,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 41 029,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 260 тыс. руб. 

2020 год – 49 264,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 37 066,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 198,8 тыс. руб. 

2021 год – 86 601,2 тыс. руб. 



 

 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 72 577,3 тыс. руб. 

районный бюджет – 14 023,9 тыс. руб. 

2022 год – 26 922,7 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 12 988,7 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 934 тыс. руб. 

2023 год –29 525,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 668 тыс. руб. 

2024 год –30 266,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет –15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 14 409 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- сокращение роста количества дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием пешеходов; 

- снижение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сохранение положительной динамики сокращения количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программным методом 

 

Актуальность вопросов безопасности дорожного движения в последнее десятилетие объясняется, в 

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

протяжѐнности и пропускной способности, низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

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

формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения не даѐт желаемых результатов. 

Ситуация усугубляется осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, 

безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием 

адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

Общие тенденции ухудшения условий дорожного движения и рост количества дорожно-

транспортных происшествий характерны и для Эртильского муниципального района.  

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

количества дорожно-транспортных происшествий влияет несвоевременное и некачественное выполнение 

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

не позволяет выполнять весь комплекс работ для поддержания нормального эксплуатационного состояния 

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

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

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

проезжей части. 

 

2.  Цели и задачи Программы 

Цели: 

- повышение качества и результативности безопасности дорожного движения; 

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

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

отвечающих нормативным требованиям. 

Задачи: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- повышение безопасности дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населѐнных пунктах; 

- повышение уровня безопасности транспортных средств; 

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

пассажиров. 

2.1. Основные направления и сроки реализации Программы 



 

 

Приоритетным направлением является обеспечение безопасности дорожного движения на 

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

комфортности жизни населения района. 

Реализация Программы включает: 

      1.Профилактика безопасности дорожного движения: 

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

дорогах района; 

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

пользования местного значения и сооружений на них; 

- освещение проблем дорожной безопасности в районных средствах массовой информации;  

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

пассажиров. 

2.Содержание проезжей части улиц и дорог: 

-очистка, мойка, ремонт, окраска дорожных знаков; 

-своевременный ремонт проезжей части улиц и дорог; 

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

законодательства горизонтальной дорожной разметки. 

3. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия: 

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

- снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на пассажирских 

перевозках; 

- ремонт тротуаров. 

В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение 

целей и решение задач, поставленных настоящей программой. 

2.2.  Механизм реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Воронежской области, муниципального 

образования – Эртильский муниципальный район. 

Реализация Программы обеспечивается заказчиком-координатором – администрацией Эртильского 

муниципального района. 

Администрация осуществляет: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку 

финансовых и организационных механизмов; 

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

финансирования выполнения программных мероприятий; 

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

задач Программы; 

- мониторинг реализации Программы. 

Основными исполнителями Программы являются: администрация Эртильского муниципального 

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

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

дорожного движения, согласно перечню программных мероприятий. 

 

3.  Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществить за счѐт средств консолидированного 

бюджета района и получения субсидий областного бюджета. 

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации Программы по 

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

результатам исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году. 

 

4. Оценка эффективности, социально-экономических показателей реализации Программы 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении 

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

достижения конечных результатов. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы поводится ежегодно, 

путѐм сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за 

прошлый период: 

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

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

том числе – погибших, с телесными повреждениями. 

По итогам каждого отчѐтного года исполнители программных мероприятий уточняют перечень 

программных мероприятий, источники финансирования, механизм реализации Программы для их 

корректировки. 



 

 

 

 

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

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1.1. Субсидирование автотранспортного предприятия  

1.2. Повышение уровня безопасности транспортных средств 

1.3. Совершенствование организации движения пассажирского транспорта 

Цель подпрограммы - повышение качества пассажирских перевозок 

Задачи подпрограммы - снижение социального риска 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- величина пассажиропотока 

- омоложение парка автобусов, работающих на социально важных маршрутах 

путем закупки, шт 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме – 6 700 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 6 700 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 450 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 450 тыс. руб. 

2017 год – 700 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 700 тыс. руб. 

2018 год – 300 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 300 тыс. руб. 

2019 год – 1 100 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 1 100 тыс. руб. 

2020 год – 1 250 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 1 250 тыс. руб. 

2021 год – 2 300 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 2 300 тыс. руб. 

2022 год – 600 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 600 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 



 

 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2024 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 

-сокращение роста количества дорожно-

транспортных происшествий; 

-снижение числа пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программным методом 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению является одним из 

приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления. 

Организация транспортного обслуживания населения является высокозначимой социальной целью в 

деятельности администрации района. 

Общие тенденции ухудшения условий дорожного движения и рост количества дорожно-

транспортных происшествий характерны и для Эртильского муниципального района.  

 

2.  Цели и задачи Подпрограммы 

Главной целью подпрограммы является повышение качества пассажирских перевозок 

 Основные мероприятия: 

1. Субсидирование автотранспортного предприятия; 

2. Повышение уровня безопасности транспортных средств; 

3. Совершенствование организации движения пассажирского транспорта. 

 

3. Основные направления и сроки реализации Подпрограммы 

Приоритетным направлением является обеспечение безопасности пассажирских перевозок на 

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

комфортности жизни населения района. 

4.  Механизм реализации Подпрограммы 

Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Воронежской области, муниципального 

образования – Эртильский муниципальный район. 

Реализация Подпрограммы обеспечивается заказчиком – координатором – администрацией 

Эртильского муниципального района. 

Администрация осуществляет: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы, включая разработку 

финансовых и организационных механизмов; 

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

финансирования выполнения программных мероприятий; 

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

задач Подпрограммы; 

- мониторинг реализации Подпрограммы. 

Основным исполнителем Подрограммы является администрация Эртильского муниципального 

района. 

 

5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществить за счѐт средств консолидированного 

бюджета района. 

В ходе реализации Подпрограммы возможна корректировка плана реализации Подпрограммы по 

источникам и объѐмам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам 

исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году. 

 

6. Оценка эффективности, социально-экономических показателей реализации Подпрограммы 

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы заключается в достижении 

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

достижения конечных результатов. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы поводится ежегодно, 

путѐм сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за 

прошлый период. 



 

 

По итогам каждого отчѐтного года исполнители программных мероприятий уточняют перечень 

программных мероприятий, источники финансирования, механизм реализации Подпрограммы для их 

корректировки. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства 

Эртильского муниципального района» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

2.1.Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Цель подпрограммы - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения отвечающих нормативным требованиям 

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

населенных пунктах района 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- достижение к 2024 году доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 75% 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме – 293 389,7 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 195 377 тыс. руб. 

районный бюджет – 98 012,7 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2017 год – 9 186 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 9 186 тыс. руб. 

2018 год – 12 583 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 583 тыс. руб. 

2019 год – 53 189,1 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 41 029,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 12 160 тыс. руб. 

2020 год – 48 014,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 37 066,1 тыс. руб. 

районный бюджет – 10 948,8 тыс. руб. 

2021 год – 84 301,2 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 72 577,3 тыс. руб. 

районный бюджет – 11 723,9 тыс. руб. 

2022 год – 26 322,7 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 12 988,7 тыс. руб. 



 

 

районный бюджет – 13 334,0 тыс. руб. 

2023 год – 29 525,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 13 668 тыс. руб. 

2024 год – 30 266,9 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 15 857,9 тыс. руб. 

районный бюджет – 14 409,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- приведение к 2030 году доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 62%. 

 

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

сфере и прогноз ее развития 

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Эртильского муниципального 

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

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

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

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

Щебѐночные дороги также ремонтируются, а грунтовые грейдируются, что позволяет поддерживать дороги 

в проезжем состоянии в течение всего года. 

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

большинстве муниципальных образований района достигается в рамках текущих работ по круглогодичному 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

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

является одним из важных вопросов и требует систематического вложения значительного количества 

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

качества и увеличение автомобильных дорог с твердым покрытием. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

При разработке подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального 

района» определены следующие цели: 

 содействие экономической и политической интеграции района, формирование единого 

экономического и транспортного пространства; 

 создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения людей 

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

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

 формирование грузо- и пассажиропроводящей системы, обеспечивающей гармоничное развитие 

и эффективное функционирование всех видов транспорта; 

 содействие освоению и развитию территорий, интенсификации производства, решению 

социальных проблем населения. 

При разработке подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального 

района» должны быть решены следующие основные задачи: 

 обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного 

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

 обеспечение совершенствования и развития сети местных автомобильных дорог для связи 

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

населения; 

  решение проблемы пропуска транзитных транспортных потоков путем строительства 

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

муниципальных образований; 

 повышение эффективности системы управления автомобильными дорогами на 

муниципальном уровне, рациональное использование бюджетных средств, направляемых на 

совершенствование и развитие дорожной сети; 

 повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших 



 

 

достижений научно-технического прогресса; 

– снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую 

природную среду и повышение безопасности дорожного движения. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

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

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

пользования местного значения до 75%. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В состав подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Эртильского муниципального района» 

входят следующие основные мероприятия: 

– развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

В рамках основного мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» выполняются следующие мероприятия: 

– содержание автомобильных дорог общего пользования Эртильского муниципального района; 

– ремонт автомобильных дорог общего пользования Эртильского муниципального района; 

– капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Эртильского муниципального 

района 

– строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования Эртильского 

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

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

сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Обеспечение долговечности и надежности автомобильных дорог общего пользования и сооружений 

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

обслуживания пользователей, оптимизация расходования средств, выделяемых на нужды дорожного 

хозяйства, в значительной степени определяется выполнением комплекса работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

Главной целью работ, предусмотренных подпрограммой, является приведение транспортно-

эксплуатационного состояния объектов дорожного хозяйства в соответствие потребительским требованиям 

на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и 

эксплуатационной надежности, а также экологической безопасности. 

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются 

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

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

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт. 

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

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог. 

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

каждому дорожному сооружению устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, 

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

состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по его 

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

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

В рамках капитального ремонта автомобильных дорог будет осуществляться комплекс работ по 

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

(или) их частей в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и 

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

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

автомобильной дороги изменяться не могут. 

При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться 

отдельные работы по ремонту и содержанию элементов автомобильной дороги и (или) дорожных 

сооружений, состояние которых не требует капитального ремонта, если указанные работы необходимы для 

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

начала капитального ремонта. 

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов дорожного 

хозяйства учтены следующие виды работ: 

а) по автомобильным дорогам: 

- устройство нового покрытия с использованием существующей дорожной одежды в качестве 

основания; 



 

 

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

дороги; 

- ремонт существующего земполотна и перестройка малых искусственных сооружений на 

отдельных участках; 

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

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

одежды в качестве основания нового покрытия; 

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

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

одежды; 

-полная перестройка существующей дороги с частичным использованием существующего 

земляного полотна и дорожных сооружений; 

б) по мостам и путепроводам: 

- полная или частичная перестройка; 

- уширение с добавлением полос движения; 

- строительство параллельного моста с восстановлением существующего, если оба сооружения 

находятся в одном титуле. 

Указанное мероприятие также включает реализацию работ по строительству (реконструкции) 

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

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтому сдерживает интеграционные процессы и тормозит 

формирование в аграрном секторе рыночных механизмов. Увеличиваются затраты на перевозку 

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

увеличивает потери времени пребывания пассажиров в пути. 

Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры является неотъемлемой частью комплекса 

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

общего пользования позволит создать сельскому населению достойные условия жизнедеятельности, 

обеспечит стабилизацию и дальнейшее социально-экономическое развитие сельских территорий. 

Формирование и развитие автомобильных дорог района должно учитывать потребность в дорожной 

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

предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование 

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

транспортных происшествий, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, проведение 

инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

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

фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации 

подпрограммы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счѐт средств консолидированного 

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

ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла в соответствие с приложением 1 к настоящей 

программе. 

 

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

подпрограммы 

Подпрограмма представляет собой систему взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и 

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

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

целом и Эртильского района в частности.  

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

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

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

отнести: 

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

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

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

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в подпрограмму 

корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, 

в том числе ускорение, отдельных мероприятий подпрограммы и их этапов; 



 

 

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации 

стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности; 

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию 

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

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

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

других задач подпрограммы. 

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации подпрограммы система 

управления реализацией предусматривает следующие меры: 

- оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями 

подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками; 

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и 

проектов; 

- применение сценарно-вариантного подхода при планировании мероприятий и проектов 

подпрограммы; 

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

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

использование механизма страхования строительно-монтажных рисков; 

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации подпрограммы, 

расширение прав и повышения ответственности исполнителей подпрограммы; 

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 

результатов и текущих условий реализации подпрограммы. 

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям подпрограммы с учетом их 

особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 17.02.2022 г. № 94 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района 

от 01.11.2013 № 1292 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и развитие энергетики»  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, во исполнении постановления администрации Эртильского муниципального района 

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

муниципальных программ Эртильского муниципального района», администрация Эртильского 

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

1. Внести в постановление администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2013 

№1292 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения, изложив муниципальную программу 

Эртильского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в новой редакции 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

Глава района И.В. Лесников



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

от 17.02.2022 года № 94 

 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 

 

Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района Воронежской 

области» 

Администрации муниципальных образований Эртильского муниципального 

района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе 

Цель муниципальной 

программы 

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности 

функционирования бюджетных организаций социальной сферы района; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных 

учреждениях, в системах коммунальной инфраструктуры, в энергетике, в 

строительстве; 

- методическое и методологическое обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Задачи муниципальной 

программы 

- формирование условий для снижения издержек и повышения качества 

коммунальных услуг;  

- повышение эффективности деятельности учреждений, обеспечение финансовой 

стабилизации;  

- экономия бюджетных средств; 

- популяризация энергосбережения в Эртильском муниципальном районе. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Доля объема топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме топливно-

энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, - 

100% 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2024 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объѐмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Всего по муниципальной программе  

(Приложение 1 и 2) – 15 477,35804 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 13 088,18404 тыс. руб. 

районный бюджет – 2 389,174 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 



 

 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2019 год – 3 804,067 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 3 230,393 тыс. руб. 

районный бюджет – 573,674 тыс. руб. 

2020 год – 5 020,2 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 3 204,7 тыс. руб. 

районный бюджет – 1 815,5 тыс. руб. 

2021 год – 3 070 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет –3 070 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2022 год – 1 194,36368 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 194,36368 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2023 год – 1194,36368 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 194,36368 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2024 год – 1 194,36368 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 194,36368 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- повышение социальной и ресурсной эффективности объектов социальной 

сферы; 

-повышение надежности и качества оказания коммунальных услуг 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Оплата коммунальных услуг, потребляемых объектами социальной сферы, большим бременем 

ложится на местный бюджет, возникают бесконечные споры по расчетам за коммунальные услуги между 

ресурсоснабжающими организациями и учреждениями социальной сферы. Без измерительных приборов, 

установленных на вводах энергоносителей, директорам бюджетных организаций невозможно определить 

количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не 

учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме 

оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов. 

Разработка и внедрение мероприятий программы позволит решить почти все проблемные вопросы. 

Годовая экономия бюджетных финансовых средств составит примерно 15-25 % от затрат районного 

бюджета на коммунальные услуги. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи и показатели достижения целей 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации программы являются: 

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов; 

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 



 

 

Основными целями программы являются: 

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг; 

- уменьшение затрат на оплату ресурсов; 

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования 

бюджетных организаций социальной сферы района; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, в 

системах коммунальной инфраструктуры, в энергетике, в строительстве; 

- методическое и методологическое обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Для реализации поставленных, целей необходимо решение основных задач: обеспечение 

финансового оздоровления учреждений; снижение удельных издержек на полученные услуги. 

Мероприятия программы планируется реализовать в 2014 – 2024 годах. 

 

3.Перечень мероприятий программы 

Для реализации мероприятий программы необходимо: 

- выполнение работ по установке энергосберегающих ламп и узлов учѐта энергоресурсов с высоким 

классом точности, замене деревянных окон на окна ПВХ с двойным стеклопакетом в бюджетных 

учреждениях, согласно утверждѐнной проектно - сметной документации за счѐт выделяемых средств 

муниципального бюджета; 

- выполнение работ по обязательному энергетическому обследованию бюджетных учреждений; 

- оплата уличного освещения. 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом района на соответствующий финансовый год (Приложение 1 и 2). 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Повышение социальной и ресурсной эффективности объектов социальной сферы. Повышение 

надежности и качества коммунальных услуг. 

Обеспечение объектов социальной сферы на 100% приборным учетом потребляемых ресурсов. 

Правовое обеспечение защиты интересов потребителей энергоресурсов. 

 

Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ 

МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1.1 Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из 

поливинилхлорида в бюджетных учреждениях 

1.2 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в муниципальных 

учреждениях 

1.3 Установка узлов учета или замена узлов на узлы с высоким классом 

точности в муниципальных учреждениях 

1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе 

наружного освещения 

Цель подпрограммы - обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности 

функционирования бюджетных организаций социальной сферы района; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных 

учреждениях, в системах коммунальной инфраструктуры, в энергетике, в 

строительстве; 

- методическое и методологическое обеспечение энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Задачи подпрограммы - снижение уровня затрат на топливно-энергетические ресурсы 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- уменьшение размера бюджетных средств направленных на оплату топливно-

энергетических ресурсов в год 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме – 15 477,35804 тыс. руб.: 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 13 088,18404 тыс. руб. 



 

 

районный бюджет – 2 389,174 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 0 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2019 год – 3 804,067 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 3 230,393 тыс. руб. 

районный бюджет – 573,674 тыс. руб. 

2020 год – 5 020,2 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 3 204,7 тыс. руб. 

районный бюджет – 1 815,5 тыс. руб. 

2021 год – 3 070 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет –3 070 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2022 год – 1 194,36368 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 194,36368 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2023 год – 1 194,36368 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 194,36368 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

2024 год – 1 194,36368 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 194,36368 тыс. руб. 

районный бюджет – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Количественные: 

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории района, - 100%. 

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории района, - 100%. 

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории района, - 100%. 

4. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории района, - 97,5%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализуемые в последние годы на территории Эртильского района мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на сокращение расхода 



 

 

электроэнергии не обеспечивают системного и комплексного решения проблемы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. В условиях постоянного роста цен на энергетические ресурсы и 

увеличения их потребления для улучшения показателей эффективности использования энергетических 

ресурсов, необходимо последовательное осуществление комплекса мер в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Решение проблемы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как 

изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной 

части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой 

технологической базе. 

 

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

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

результатов подпрограммы 

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы: 

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов; 

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

В соответствии с заданными приоритетами определены следующие цели реализации 

подпрограммы: 

1. Повышение энергетической и экономической эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и создание условий для надежного обеспечения населения и экономики 

энергоносителями, путем перевода экономики области на энергосберегающий путь развития. 

2. Уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы: 

1. Оптимизация структуры топливно-энергетического баланса с целью минимизации стоимости 

потребляемых энергетических ресурсов. 

2. Сокращение затрат энергетических ресурсов. 

Задачи, определенные подпрограммой, будут выполнятся за счет: 

- модернизации оборудования с целью повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов при использовании существующих промышленных технологий и внедрения новых технологий с 

максимально возможными показателями энергетической эффективности; 

- оптимизации систем электро- и теплоснабжения района; 

- повышения энергетической эффективности генерации электрической и тепловой энергии; 

- уменьшения потерь при транспортировке (передаче) электрической и тепловой энергии; 

- сокращения потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве 

тепловой энергии; 

- выравнивания графиков потребления электрической мощности; 

- снижения объема потребления всех видов энергетических ресурсов до уровня, позволяющего 

обеспечить запланированный темп социально-экономического развития Воронежской области; 

- оптимизации расходов бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов в бюджетной 

сфере; 

- вовлечения в топливно-энергетический баланс объектов малой энергетики и установок на базе 

возобновляемых источников энергии; 

- определения экономических механизмов для перераспределения высвобожденных в результате 

энергосбережения электрических и тепловых мощностей, потребляемых нагрузок водо- и газоснабжения; 

- создания и внедрения системы стимулирующих факторов, способствующих активному участию 

производителей и потребителей энергетических ресурсов в промышленности, в сельском хозяйстве, на 

транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере и населения в реализации 

подпрограммы; 

- внедрения системы энергосервисных контрактов. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы группируются по отраслевым направлениям исходя из 

особенностей реализации: 

 

Основное мероприятие 1.1 «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из 

поливинилхлорида в бюджетных учреждениях» 

Муниципальные учреждения Эртильского района располагаются в зданиях, введенных в 



 

 

эксплуатацию ранее 1990 года. За длительный период работы учреждений деревянные заполнения оконных 

проемов достигли предельного уровня износа. Оконные блоки имеют повреждения в виде: трещин в теле 

брусов, отсутствия штапиков и не герметичность примыкания блока к стене здания. Замена деревянных 

блоков на блоки из ПВХ позволит избежать выхолаживания помещений и нормализовать температурный 

режим в здании. 

 

Основное мероприятие 1.2 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в 

муниципальных учреждениях» 

Эксплуатируемые в настоящее время лампы накаливания не позволяют достичь уровня 

энергосбережения, заданного Правительством РФ. Замена ламп на энергосберегающие позволит, помимо 

экономии электроэнергии, экономить финансовые средства. За счет продолжительного срока эксплуатации 

энергосберегающих ламп срок окупаемости мероприятий по замене сокращается. 

 

Основное мероприятие 1.3 «Установка узлов учета или замена узлов на узлы с высоким классом 

точности в муниципальных учреждениях» 

Внедрение узлов учета потребленных энергоресурсов позволит муниципальным учреждениям 

осуществлять оплату за поставленные энергоресурсы не по нормативу, а по тарифу. Что приведет к 

значительной экономии бюджетных средств. Замена узлов учета на более высокий класс позволит точно 

измерять объѐм потребленных ресурсов, что тоже приведет к экономии бюджета. 

 

Основное мероприятие 1.4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 

Большая часть электрической энергии, потребляемой системами наружного освещения, 

определяется не на основании показаний приборов учета ввиду их отсутствия, а расчетным путем, который 

осуществляется энергоснабжающими организациями, как правило, в одностороннем порядке. Расчет 

электропотребления проводится ими исходя из беспрерывной круглогодичной работы осветительных 

приборов в темное время суток и мощности одной светоточки. В большинстве случаев это приводит к 

завышению расчетных показателей электропотребления по сравнению с фактическим уровнем 

электропотребления. 

Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходима замена ламп 

накаливания и дуговых ртутных ламп (далее - ДРЛ) на современные источники света, внедрение 

автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного 

освещения. 

Также актуально оснащение систем наружного освещения энергоэкономичными осветительными 

приборами и энергосберегающими светодиодными лампами. 

Индикатором реализации подпрограммы является увеличение доли протяженности освещенных 

частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года (93,3% в 2024 году). 

В рамках основного мероприятия могут реализовываться следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.4.1. Внедрение автоматизированной системы 

контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) 

в сетях уличного и внутриквартального освещения 

В рамках мероприятия предполагается софинансирование работ по установке оборудования 

системы АСКУЭ в сетях уличного и внутриквартального освещения на территории муниципальных 

образований района. 

Система АСКУЭ позволит осуществить дистанционный сбор показаний приборов учета, 

дистанционный контроль их технического состояния. 

Срок реализации мероприятия - 2014 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.4.2. Строительство сетей наружного 

освещения с оснащением энергосберегающими источниками света 

(включая ПИР) 

В рамках мероприятия предполагается софинансирование строительства сетей наружного 

освещения с энергосберегающими источниками света за счет предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в соответствии с Порядком предоставления, расходования и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным 

постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25. 

Срок реализации мероприятия - 2014 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.4.3. Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

уличного освещения и на возмещение затрат инвестору 

в рамках энергосервисных контрактов 

В рамках мероприятия осуществляется возмещение расходов местных бюджетов, произведенных на 

оплату уличного освещения, а также возмещение затрат инвестору в рамках энергосервисных контрактов, в 



 

 

соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения в сфере обеспечения уличного освещения, в рамках государственной программы Воронежской 

области «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Срок реализации мероприятия - 2014 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.4.4. Модернизация систем уличного освещения 

в муниципальных образованиях, в том числе приобретение энергосберегающего оборудования 

В рамках мероприятия осуществляется софинансирование работ по модернизации систем уличного 

освещения, в том числе на приобретение энергосберегающего оборудования, в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации 

систем уличного освещения, в рамках государственной программы воронежской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Мероприятие осуществляется в целях снижения потребления электроэнергии, снижения расходов 

на эксплуатацию осветительных установок, высвобождения дополнительной электрической мощности. 

Срок реализации мероприятия - 2014 - 2024 годы. 

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в рамках исполнения требований 

действующего законодательства, включающих: 

- обязательное оборудование различных объектов, зданий, сооружений, помещений приборами 

учета расходуемых энергетических ресурсов; 

- проведение обязательных энергетических обследований. 

 

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

фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы предусмотрено в рамках исполнения 

требований действующего законодательства, включающих: обязательное оборудование различных 

объектов, зданий, сооружений, помещений приборами учета расходуемых энергетических ресурсов; 

проведение обязательных энергетических обследований.  

Кроме того, акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации 

подпрограммы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств, 

поступивших в местный бюджет из областного бюджета, а также за счет средств юридических и физических 

лиц. 

 

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

подпрограммы 

На реализацию подпрограммы могут оказывать влияние правовые и финансовые риски. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Воронежской 

области в области энергосбережения. 

Финансовые риски связаны со снижением уровня бюджетного финансирования подпрограммы, что 

может привести к невыполнению запланированных мероприятий или уменьшению объема выполняемых 

работ. Кроме того, на финансирование мероприятий подпрограммы могут оказать влияние изменения в 

тарифной политике для предприятий (организаций), принимающих участие в реализации мероприятий 

подпрограммы, а также общее ухудшение экономического климата в стране. 

Основными мерами управления риском такого характера являются развитие муниципально-

частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; увеличение числа возможных 

источников финансирования и мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности 

управления. 

 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе  

Эртильского муниципального района  

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 



 

 

из районного бюджета бюджетам поселений 

на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения в сфере обеспечения уличного освещения 

 

Настоящий Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере 

обеспечения уличного освещения, в рамках муниципальной программы Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Порядок) устанавливает цели и условия 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, критерии отбора муниципальных 

образований, порядок представления отчетов и контроля за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

1. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов 

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения 

уличного освещения, (далее – Трансферты) является софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности населения в части 

соответствия уличного освещения муниципальных образований Воронежской области нормативно-

техническим требованиям. 

 

 

2. Условия предоставления и расходования Трансфертов 

2.1. Трансферты предоставляются муниципальным образованиям при условии долевого 

софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения, в размере не 

менее 10% от объема соответствующего расходного обязательства,  

2.2. Трансферты могут быть предоставлены и израсходованы на следующие мероприятия: 

2.2.1. Оплата электроэнергии для целей уличного освещения, включая возмещение расходов 

муниципальных образований, произведенных за счет средств местных бюджетов на оплату электроэнергии 

для целей уличного освещения.  

2.2.2. Выплаты в рамках энергосервисных договоров (контрактов) в сфере уличного освещения. 

 

3. Критерии отбора муниципальных образований 

для предоставления Трансфертов 

3.1. Право на получение Трансфертов имеют поселения, имеющие в своем составе сельские 

населенные пункты и предусмотревшие в местных бюджетах финансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

уличного освещения, соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка. 

3.2. Администрации муниципальных образований после принятия решения о местном бюджете, 

предусматривающем софинансирование мероприятий Программы, до 15 апреля текущего финансового года 

представляют в администрацию района в произвольной форме заявление о получении Трансферты с 

приложением выписок из бюджетов муниципальных образований на текущий финансовый год, 

подтверждающих выполнение требований настоящего Порядка, а также графика функционирования сетей 

уличного освещения на территории соответствующего поселения по форме согласно таблице № 1, по 

состоянию на 01 января текущего финансового года. 

4. Методика распределения Трансфертов 

4.1. Трансферты распределяются между поселениями, имеющими такое право, исходя из 

утвержденных мероприятий указанной Программы, условий предоставления Трансфертов в соответствии с 

пунктом 2.1 и объема Трансферты, предусмотренного районным бюджетом. 

Размер Трансферта бюджету поселения рассчитывается по формуле: 

 

Сi = (Ссуб * Sс) + (Ссуб * Sсд) + (Ссуб * Sэс), 

 

где: 

Сi - объем Трансферта, предоставляемой бюджету i-го поселения на территории района; 

Sс - доля Трансферта для поселения, на территории которого установлены светильники уличного 

освещения с дуговыми газоразрядными лампами по состоянию на 01 апреля года предшествующего году 

распределения средств, определяется по формуле: 

 



 

 

Sс = 0,2 * (N / Nобщ), 

 

где: 

N - количество светильников уличного освещения с дуговыми газоразрядными лампами, 

установленных на территории соответствующего поселения; 

Nобщ - общее количество светильников уличного освещения с дуговыми газоразрядными лампами, 

установленных на территории всех поселений района. 

Sсд - доля Трансферта для поселения, на территории которого установлены светодиодные 

светильники уличного освещения по состоянию на 01 апреля года предшествующего году распределения 

средств, определяется по формуле: 

 

Sсд = 0,4 * (Nсд / Nсдобщ) 

 

где: 

Nсд - количество светодиодных светильников уличного освещения, установленных на территории 

соответствующего поселения района, кроме светильников, установленных в рамках, действующих 

энергосервисных договоров (контрактов); 

Nсдобщ - общее количество светодиодных светильников уличного освещения, установленных на 

территории всех поселений района, кроме светильников, установленных в рамках, действующих 

энергосервисных договоров (контрактов). 

Sэс - доля Трансферта для поселения, на территории которого реализуются энергосервисные 

договоры (контракты) в сфере уличного освещения по состоянию на 01 апреля года предшествующего году 

распределения средств, определяется по формуле: 

 

Sэс = 0,4 * (Nэс / Nэсобщ), 

 

где: 

Nэс - количество светильников уличного освещения, замененных в рамках, действующих 

энергосервисных договоров (контрактов) на территории соответствующего поселения; 

Nэсобщ - общее количество светильников уличного освещения, замененных в рамках, действующих 

энергосервисных договоров (контрактов) на территории всех поселений. 

4.2. По результатам рассмотрения представленных администрациями поселений документов 

администрация района в течение 30 дней с даты получения заявлений о предоставлении Трансфертов, 

подготавливает проект нормативного правового акта администрации района о распределении Трансфертов 

между поселениями района либо подготавливает и направляет в течение 10 календарных дней после 

принятия решения в адрес поселения, обратившегося за Трансфертом, мотивированный отказ в 

предоставлении Трансферта. 

4.3. Основанием для отказа в предоставлении Трансферта является непредставление, ненадлежащее 

оформление документов или несоответствие документов установленной форме. 

 

5. Порядок финансирования, представления отчетов 

и контроля использования Трансфертов 

5.1. Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района (далее – Отдел финансов) 

в установленном порядке на основании сводной бюджетной росписи районного бюджета выделяет 

предельные объемы финансирования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере 

обеспечения уличного освещения, в рамках Программы. 

5.2. Предоставление Трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключенного между 

администрацией района и администрациями поселений (далее - Соглашение), содержащего значения 

показателей результативности использования Трансферта. 

5.3. Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского муниципального 

района в соответствии с доведенными предельными объемами финансирования, выделенными на основании 

сводной бюджетной росписи районного бюджета, представляет в Отдел финансов реестр финансирования 

на перечисление средств органам местного самоуправления с лицевого счета бюджета, открытого Отделу 

финансов на счете в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на счет в 

соответствии с реквизитами, представленными администраторами указанных поступлений, для 

последующего их зачисления на лицевые счета администраций поселений, открытые на счете в Управлении 

Федерального казначейства по Воронежской области, копии соглашений, заключенных между 

администрацией района и администрациями поселений.  

 

5.4. Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов местных бюджетов получатели 

бюджетных средств или уполномоченные органы в соответствии с выбранным вариантом кассового 

обслуживания представляют в финансовые органы муниципальных образований или в территориальный 



 

 

орган Федерального казначейства по Воронежской области необходимый пакет платежных документов 

(счета на оплату, контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, товарно-транспортные 

накладные, акты и справки о стоимости выполненных работ (услуг) и другие документы по формам, 

утвержденным Федеральной службой государственной статистики) для финансирования указанных 

расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 03 «Благоустройство». 

5.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований до 20 декабря текущего года и 

до 10 января года, следующего за годом предоставления Трансфертов, представляют в администрацию 

района отчет об использовании Трансфертов по форме согласно таблице № 2. 

5.6. Ответственность за нецелевое использование предоставленных Трансфертов, недостоверность 

сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут органы местного самоуправления в соответствии 

с действующим законодательством. 

5.7. Контроль за целевым и эффективным использованием Трансфертов осуществляет Сектор по 

строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского муниципального района. 

5.8. Сектор по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского муниципального 

района и органы финансового контроля осуществляют обязательные финансовые проверки соблюдения 

муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления Трансфертов. 

5.9. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления Трансфертов, и (или) 

факта нецелевого использования Трансфертов администрация района принимает меры по возврату 

Трансфертов, направляет поселениям требование о возврате Трансфертов в районный бюджет. Трансферты 

подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения требования. 

При невозврате Трансферты в указанный срок администрация района принимает меры по 

взысканию подлежащих возврату Трансфертов в районный бюджет в судебном порядке. 

5.10. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря года 

реализации мероприятия не достигнуты значения показателей результативности использования Трансферты, 

предусмотренные Соглашением, и в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления 

Трансферты, указанные нарушения не устранены, до 1 марта года, следующего за годом предоставления 

Трансфертов, часть Трансфертов подлежит возврату в районный бюджет. 

Объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в районный бюджет 

(Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле: 

 

Vвозврата = (VТрансферта * k * m / n) x 0,1, где: 

 

Vвозврата - объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в 

районный бюджет; 

VТрансферта - размер Трансферта, предоставленной бюджету поселения; 

m - количество показателей результативности использования Трансферта, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования Трансферта, 

имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования Трансферта; 

k - коэффициент возврата Трансферта. 

Объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в районный бюджет, не должен 

составлять менее 3% от объема Трансферта, предоставленной бюджету поселения в истекшем году, за 

недостижение значения целевого показателя. 

При расчете объема средств, подлежащего возврату из местного бюджета в районный бюджет, в 

размере Трансферта, предоставленной бюджету поселения в истекшем году, не учитывается размер остатка 

Трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в 

котором не подтверждена главным администратором доходов районного бюджета, осуществляющим 

администрирование доходов районного бюджета от возврата остатков Трансфертов. 

Коэффициент возврата Трансферта (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности 

использования Трансферта; 

m - количество показателей результативности использования Трансферта, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования Трансферта, 

имеет положительное значение. 

При расчете коэффициента возврата Трансферта используются только положительные значения 

индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования 

Трансферта. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности 

использования Трансферта (Di), определяется по формуле: 

 



 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования Трансферта 

на отчетную дату, установленное Соглашением; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования Трансферта. 

 

Таблица № 1 

ГРАФИК 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

_________________ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Таблица № 2 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ЭРТИЛЬСКОГО РАЙОНА 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 18.02.2022 г. № 95      

            г. Эртиль 

 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Эртильского  

муниципального района от 08.07.2020г. №478 «Об административной комиссии 

администрации Эртильского 

 муниципального района» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о 

в л я е т : 

  1. Внести изменения в постановление администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 08.07.2020 года №478 «Об административной комиссии администрации 

Эртильского муниципального района», изложив состав административной комиссии администрации 

Эртильского муниципального района в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 Глава района                                                               И.В.Лесников  

 

 

 

 

  



 

 

Приложение к постановлению  

администрации Эртильского 

муниципального района 

от 18.02.2022 г.№95 

 

Состав административной комиссии администрации Эртильского муниципального района. 

1. Лосева Н.И. – начальник сектора по организационно-кадровой работе  администрации 

Эртильского муниципального района - председатель административной комиссии. 

2. Вахнер А.В. – руководитель общественной приемной губернатора Воронежской области - 

заместитель председателя комиссии. 

3. Родионова Д.В. –  ведущий специалист- ответственный секретарь административной комиссии. 

Члены комиссии: 

4. Мочалов Е.А. – глава городского поселения – город Эртиль (по согласованию). 

5. Сорокин Д.С.– главный специалист – главный архитектор администрации Эртильского 

муниципального района (по согласованию).  

6. Ананьев Н.И. – председатель Совета ветеранов ВОВ, труда и правоохранительных органов (по 

согласованию). 

7. Мячина И.А. – председатель общественной палаты Эртильского муниципального района, (по 

согласованию). 

8. Попов Е.М. – инженер по охране окружающей среды (эколог) МКУ «Управления сельского 

хозяйства Эртильского муниципального района» (по согласованию). 

9. Мамонова Т.А. – старший инспектор по жилищным вопросам администрации городского 

поселения – город Эртиль (по согласованию). 

10. Меркулов Е.М. – глава Щучинского сельского поселения (по согласованию). 

11. Кутейников Д.И. – старший инспектор по правовым вопросам администрации Эртильского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


